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1. Целевой раздел примерной основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.1. Пояснительная  записка  

 

        Основная  образовательная  программа  основного  

общего  образования  (далее  –  ООП  

ООО) муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  средняя общеобразовательная школа №10 (далее – 

МАОУ СОШ №10) разработана в соответствии следующих 

нормативно-правовых актов: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

-Федеральный Закон РФ от 03.08.2018 № 317-ФЗ "О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании 

в Ростовской области» . 

- Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования(одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 

28.06.2016  № 2/16-3);  
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- приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 « Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана (ФБУП-

2004)»;  

- приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

-  приказ Минобрнауки РФ от 05.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» ; 

- приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 

1644); 

- приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2012 № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645,от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

-  приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 
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-  приказ Министра обороны РФ№ 96, Минобрнауки РФ № 

134 от 24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего(полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Мипросвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345  «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. от 

08.05.2019 № 233, от 22.11.2019 № 632,от 18.05.2020 № 249) ; 

- приказ Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 

09.04.2015  № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки РФ «О 

внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 
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-  приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413».; 

- приказ Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность , электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

Письма:  

- письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки 

России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки 

РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» ; 

- письмо Минобрнауки РФ от 09.02.2012 № 102/03 «О 

введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 
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- письмо Минобрнауки РФ от 15.11.2013 № НТ-1139/08 

«Об организации получения образования в семейной форме»; 

- письмо  Минобрнауки РФ от 15.07.2014 № 08-888 «Об 

аттестации учащихся общеобразовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК- 452/07 «О 

введении ФГОС  ОВЗ »; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 о 

методических рекомендациях для органов исполнительной власти 

субъектов РФ по совершенствованию процесса реализации 

ОРКСЭ и ОДНКНР;  

- письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями); 

-письмо Минобрнауки РФ от 09.10.2017  № ТС-945/08 “О 

реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке”; 

- письмо Минобрнауки РФ от 20.06.2017 N ТС-194/08 "Об 

организации изучения учебного предмета "Астрономия" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

"Астрономия" как обязательного для изучения на уровне среднего 

общего образования");  

- постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления  

детей и молодежи»; 
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- Письмо Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от  «О 13.05.2021 №24/3.1-6874 о 

направлении рекомендаций по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на 

территории  Ростовской области, на 2021-2022 учебный год»; 

- Устав МАОУ СОШ №10. 

 

а также на  основе  анализа  деятельности образовательного  

учреждения  и  с  учетом  возможностей,  предоставляемых  

учебно-методическими комплектами, используемыми в  МАОУ 

СОШ №10.  

 ООП  ООО  определяет  содержание  и  организацию  

образовательного  процесса  на уровне  основного  общего  

образования;  представляет  собой  систему  взаимосвязанных 

программ,  каждая  из  которых  является  самостоятельным  

звеном,  обеспечивающим определенное направление 

деятельности МАОУ СОШ №10.   

ООП  ООО  обеспечивает  жизнедеятельность,  

функционирование  и  развитие  МАОУ СОШ   №10  в  

соответствии  с  основными  принципами  государственной  

политики  РФ  в области  образования, изложенными  в  

Федеральном  законе  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации», а именно:  

-  признание приоритетности образования;   

-  обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования;  

-  гуманистический  характер  образования,  приоритет  

жизни  и  здоровья  человека,  

свободного развития личности;  

-  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  

патриотизма,  ответственности,  правовой  

культуры, уважения к правам и свободам человека, 

бережного отношения к природе и  

окружающей природе, рационального 

природоиспользования;   

-  воспитание любви к Родине, родному краю, семье;  
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-  единство  культурного  и  образовательного  

пространства  на  территории  Российской  

Федерации,  защита  и  развитие  этнокультурных  

особенностей  и  традиций  народов  

Российской  Федерации  в  условиях  многонационального  

государства,  региональных  

культурных традиций и особенностей;  

-  общедоступность  образования,  адаптивность  системы  

образования  к  уровням  и  

особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников;  

-  обеспечение  условий  для  самоопределения  личности,  

для  ее  самореализации,  

творческого развития;  

- формирование  у  обучающегося  адекватной  

современному  уровню  знаний  и  уровня  

образования картины мира;  

-  формирование человека и гражданина, интегрированного 

в современное ему общество и нацеленного на совершенствование 

этого общества;  

-  содействие взаимопониманию и сотрудничеству  между 

людьми, народами независимо  

от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности;  

-  информационная открытость и публичная отчетность.  

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  Основная  

образовательная  программа  

основного  общего  образования  МАОУ  СОШ №10  

содержит  следующие  разделы: целевой раздел, 

содержательный раздел, организационный раздел.  

Целевой раздел включает:  

-  пояснительную записку;  

-  планируемые  результаты  освоения  обучающимися  

основной  образовательной  

программы основного общего образования;  

-  систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  

освоения  основной  
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образовательной программы основного общего 

образования.  

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  

основного  общего  

образования  и  включает  следующие  программы,  

ориентированные  на  достижение  

личностных, предметных и метапредметных результатов:  

-  программу формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования на основе ФГОС;  

-  программы отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности;  

-  программы  воспитания и социализации обучающихся на  

уровне основного общего образования;   

-  программу коррекционной работы.  

Организационный раздел включает:  

-  учебный план основного общего образования;  

-  план внеурочной деятельности;  

-  систему  условий  реализации  основной  

образовательной  программы  в  соответствии  с требованиями 

Стандарта;   

Учебный  план  основного  общего  образования  и  план  

внеурочной  деятельности  

являются  основными  организационными  механизмами  

реализации  основной  

образовательной программы основного общего 

образования.   

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Целями реализации основной образовательной 

программы основного общего образования являются:  
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 достижение выпускниками планируемых результатов: 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и 

реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной 

программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного 

основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия 

всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при 

реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами; 
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в 

том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с 

ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское 

проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности; 

 применение электронного обучения , 

дистанционных образовательных технологий 

 при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 

№816 « Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения , дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию 

образовательной программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
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 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего 

образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата 

образования – развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения 

видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в 

том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с 

учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11–15 лет, связанных: 
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 с переходом от учебных действий, характерных для 

начальной школы и осуществляемых только совместно с классом 

как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой 

внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–15 

лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки  и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач 

к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности  и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа 

мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, 

нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и 

способами организации кооперации и сотрудничества, развитием 

учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной 

деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 
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Переход обучающегося в основную школу совпадает с 

первым этапом подросткового развития -  переходом к кризису 

младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, 

при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 

подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 

классы) характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. 

происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной 

деятельности со сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому 

«кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы 

социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, 

отражающимся в его характеристике как «переходного», 

«трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства 

взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и 

способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста); 
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— изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа 

общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни 

подростка развитие его социальной взрослости требует и от 

родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик 

обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни 

развитие социальной взрослости подростка требует и от родителей 

(законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.2.1. Общие положения 
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Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (ООП 

ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, программ воспитания и социализации,  с 

одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система 

планируемых результатов – личностных, метапредметных и 

предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной 

парадигмой образования система планируемых результатов 

строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего 

развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые 

установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой 

изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 
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В структуре планируемых результатов выделяется 

следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены в соответствии с 

группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих  результатов. Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

 

3. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены в соответствии с 

группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

относящихся  к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык», «Родная литература», 

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «Биология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (далее-ОБЖ). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее - ОДНКНР)  изучается в рамках 

внеурочной деятельности, программы воспитания  и социализации 

обучающихся, а также при изучении учебных предметов других 

предметных областей. 
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Планируемые предметные результаты освоения родного 

языка и родной литературы разрабатываются в соответствии с 

содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской 

Федерации. 

В блок «Выпускник научится» включается такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к 

блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, 

которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» 

приводятся планируемые результаты, характеризующие систему 

учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся.  
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Задания, ориентированные на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели 

такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. 

 На ступени основного общего образования 

устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 четырех междисциплинарных учебных программ 

— «Формирование универсальных учебных действий», 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Программа 

учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Основы 

смыслового чтения и работы с информацией»; 

 учебных программ по всем предметам; 

 курсов внеурочной деятельности. 

К  компетенции  школы  относится  проектирование  и  

реализация  системы  достижения планируемых результатов. На 

основе итоговых планируемых результатов, разработанных на 

федеральном уровне, школа самостоятельно разработала:   

  систему тематических планируемых результатов 

освоения учебных программ;  

   программу  формирования  планируемых  

результатов  освоения  междисциплинарных программ.   
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В результате изучения всех без исключения предметов 

основного общего образования  получат  дальнейшее  развитие  

личностные,  регулятивные,  коммуникативные  и познавательные  

универсальные  учебные  действия,  учебная  (общая  и  

предметная)  и общепользовательская    ИКТ-компетентность  

обучающихся,  составляющие  психолого-педагогическую  и  

инструментальную  основы  формирования  способности  и  

готовности  к освоению  систематических  знаний,  их  

самостоятельному  пополнению,  переносу  и интеграции;  

способности  к  сотрудничеству  и  коммуникации,  решению  

личностно  и социально  значимых  проблем  и  воплощению  

решений  в  практику;  способности  к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников 

будут заложены основы  формально-логического мышления, 

рефлексии, что будет способствовать:  

  порождению нового типа познавательных 

интересов (интереса не только к фактам, но и к закономерностям);  

 расширению  и  переориентации  рефлексивной  

оценки  собственных  возможностей  -  за пределы учебной 

деятельности в сферу самосознания;  

 формированию  способности  к  целеполаганию,  

самостоятельной  постановке  новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности  как  особой  формы  

учебной  работы,  способствующей  воспитанию 

самостоятельности,  инициативности,  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.  
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В  ходе  планирования  и  выполнения  учебных  

исследований  обучающиеся  освоят умение  оперировать  

гипотезами  как  отличительным  инструментом  научного  

рассуждения, приобретут  опыт  решения  интеллектуальных  

задач  на  основе  мысленного  построения различных 

предположений и их последующей проверки.  

Условием  формирования  межпредметных  понятий,    

таких,  как  система,  факт, закономерность,  феномен,  анализ,  

синтез  является  овладение  обучающимися  основами 

читательской  компетенции,  приобретение  навыков  работы  с  

информацией,  участие    в проектной деятельности. 

 В основной школе на всех предметах будет продолжена 

работа по формированию  и  развитию  основ  читательской  

компетенции.  Обучающиеся  овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования 

своегоактуального и перспективного круга чтения,  в  том  числе  

досугового,  подготовки  к  трудовой  и  социальной  деятельности.  

У выпускников  будет  сформирована  потребность  в  

систематическом  чтении  как  средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего» . 

Обучающиеся  усовершенствуют  технику  чтения  и  

приобретут  устойчивый  навык осмысленного  чтения,  получат  

возможность  приобрести  навык  рефлексивного  чтения.  

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  текстов  и  будут  способны  выбрать стратегию 

чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

В  сфере  развития  личностных  универсальных  учебных  

действий  приоритетное внимание уделяется формированию:  

 основ  гражданской  идентичности  личности  

(включая  когнитивный,  эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты);  
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 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 профильногообразования.  

В  сфере  развития  регулятивных  универсальных  учебных  

действий  приоритетное внимание уделяется формированию 

действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе 

во внутреннем плане, осуществлять  выбор  эффективных  путей  и  

средств  достижения  целей,  контролировать  и оценивать  свои  

действия,  как  по  результату,  так  и  по  способу  действия,  

вносить соответствующие  коррективы  в  их  выполнение. 

  Ведущим  способом  решения  этой  задачи является 

формирование способности к проектированию.  

  В сфере развития коммуникативных универсальных 

учебных действий приоритетное внимание уделяется:  

 формированию действий по организации и 

планированию учебного сотрудничества с учителем  и  

сверстниками,  умений  работать  в  группе  и  приобретению  

опыта  такой работы,  практическому  освоению  морально-

этических  и  психологических  принципов общения и 

сотрудничества;  

 практическому  освоению  умений,  составляющих  

основу  коммуникативной  

компетентности:  ставить  и  решать  многообразные  

коммуникативные  задачи;  

действовать  с  учѐтом  позиции  другого  и  уметь  

согласовывать  свои  действия; устанавливать  и  поддерживать  

необходимые  контакты  с  другими  людьми; удовлетворительно  

владеть  нормами  и  техникой  общения; 

  определять  цели коммуникации,  оценивать  ситуацию,  

учитывать  намерения и  способы  коммуникации партнѐра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации;  
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 развитию речевой деятельности, приобретению 

опыта использования речевых средств для регуляции умственной 

деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности.  

В  сфере  развития  познавательных  универсальных  

учебных  действий  приоритетное внимание уделяется:  

  практическому  освоению  обучающимися  основ  

проектно-исследовательской деятельности;  

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с 

информацией;  

 практическому  освоению  методов  познания,  

используемых  в  различных областях знания  и  сферах  культуры,  

соответствующего  им  инструментария  и  понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию 

общеучебных умений,  знаково-символических  средств,  

широкого  спектра  логических  действий  и операций.  

При изучении учебных предметов обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные на первом  уровне  навыки  

работы  с  информацией  и  пополнят  их.  Они  смогут  работать  с 

текстами,  преобразовывать  и  интерпретировать  содержащуюся  

в  них  информацию,  в  том числе:  

 систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  

обобщать  и  интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах;  

 выделять  главную  и  избыточную  информацию,  

выполнять  смысловое  свертывание выделенных  фактов,  мыслей;  

представлять  информацию  в  сжатой словесной  форме  (в виде 

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

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

  заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты.  

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы: 
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1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
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3. Развитое моральное сознание и компетентность в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

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

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 

по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного 

образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 



 

28 

8. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия. В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования); 



 

30 

 определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 
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 сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся 

сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом 

на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся 

в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
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 демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 
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 самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное 

на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 



 

34 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

 Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

            9.  Основы учебно-исследовательской  и проектной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

   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 путѐм  

научного  исследования,  отбирать  адекватные  методы  

исследования, формулировать вытекающие из исследования 

выводы;  
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   использовать  такие  математические  методы  и  

приѐмы,  как  абстракция  и  

идеализация,  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, моделирование,  использование  математических  

моделей,  теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории;  

   использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и исторических  наук:  

постановка  проблемы,  опросы,  описание,  сравнительное  

 историческое  описание,  объяснение,  

использование  статистических  данных,  

интерпретация фактов;  

 ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  

зрения,  использовать  языковые  

средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

  отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  

критически  относиться  к  

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания;  

 видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  

и  ценностных  установок,  

моральных   суждений при получении, распространении и 

применении научного знания.  

10. Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов; 
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 проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы. 

11. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

12. Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

  строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 
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 корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

  предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

13 Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и 

т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его 

с собеседником; 
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 создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

8 Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты предметов,курсов 

1.2.5. Предметные результаты (5-9 классы) 
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1.2.5.1. Русский язык 

Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования:  

1) представления об основных функциях языка, о роли 

русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение  основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 4)  усвоение базовых  понятий  лингвистики: лингвистика 

и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная 

и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5)  освоение  стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, владение основными  нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
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7) проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;объяснять с помощью словаря 

значение слов с национально-культурным компонентом; 

8) понимание  коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование  в собственной речевой практике; 

9) понимание эстетической функции родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов разных жанров и стилей; 

       10)  адекватное  понимание информации устного и 

письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, 

явную и скрытую информацию); чтение текстов разных 

стилей и жанров; владение  разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым и т.д.); 

      11)  извлечение информации из различных источников, 

включая средства массовой информации; умение свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

     12) воспроизведение  текстов с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, изложение, конспект и т.д.); 

13) создание  текстов  различных стилей и жанров (отзыв, 

аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление и 

т.д.); 

    14) осуществление выбора и организации языковых 

средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения; владение различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 
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    15) умение свободно, правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

     16) соблюдение в практике речевого общения 

основных произносительных, лексических, грамматических норм 

современного русского литературного языка,  основных правил 

орфографии и пунктуации, норм  русского речевого этикета; 

уместное использование  паралингвистических (внеязыковых) 

средств общения; 

    17) осуществление речевого самоконтроля; оценивание 

своей речи с точки зрения её правильности, нахождение 

грамматических и речевых ошибок, недочетов, исправление их; 

совершенствование и редактирование собственных текстов; 

использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности; значения 

родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и 

сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты 

русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в 

учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга 

используемых грамматических средств; развития способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

• использования родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам и продолжения 

образования. 

 

1) использовать языковые средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности и т.д.) при создании текстов; 
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создавать устные и письменные высказывания, 

монологические и диалогические тексты 

2) определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

3) выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; подбирать и использовать языковые 

средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

4) правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; создавать 

устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; сознательно 

использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

5) использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 

6) анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

7) извлекать необходимую информацию из различных 

источников и переводить ее в текстовый формат; преобразовывать 

текст в другие виды передачи информации; 

8) выбирать тему, определять цель и подбирать материал 

для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

9) соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка;  

10) оценивать собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам; 
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использовать основные нормативные словари и 

справочники для оценки устных и письменных высказываний с 

точки зрения соответствия языковым нормам. 

11) соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; соблюдать культуру научного и делового общения в 

устной и письменной форме, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-

деловой сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; 

 

1.2.5.2.РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

«Язык и культура» 

• объяснять изменения в русском языке как объективный 

процесс; 

• понимать икомментировать внешние и внутренние 

факторы языковых изменений; 

• приводить примеры взаимосвязи исторического развития 

русского языка с историей общества; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение 

русского языка позволяет лучше узнать историю и культуру 

страны; 

• понимать и истолковывать значения русских слов с 

национально культурным компонентом, правильно употреблять их 

в речи; 

• выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в исторических текстах; 

• приводить примеры национального своеобразия, 

богатства, выразительности русского родного языка; 

анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; 

• понимать и истолковывать значения фразеологических 

оборотов с национально-культурным компонентом; анализировать 

и комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в 

рамках изученного); 
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• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые 

слова и выражения в современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); 

• понимать и комментировать основные активные 

процессы в современном русском языке; 

• характеризовать лексику русского языка с точки зрения 

происхождения; 

• понимать процессы заимствования лексики как результат 

взаимодействия национальных культур; 

• характеризовать заимствованные слова по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени 

вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках 

изученного); 

• комментировать роль старославянского языка в развитии  

русского литературного языка; 

• понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

• определять значения лексических заимствований 

последних десятилетий; характеризовать неологизмы по сфере 

употребления и стилистической окраске; целесообразно 

употреблять иноязычные слова; 

• распознавать и корректно употреблять названия русских 

городов; объяснять происхождение названий русских городов (в 

рамках изученного); 

• регулярно использовать словари, в том числе 

мультимедийные, учитывая сведения о назначении конкретного 

вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебные этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов. 

«Культура речи» 

 

• осознавать важность соблюдения норм современного 

русского литературного языка для культурного человека; 

• осознавать свою ответственность за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность; 
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• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических 

формах имен существительных, имен прилагательных; глаголов (в 

рамках изученного); 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической 

нормы; употреблять слова с учетом произносительных вариантов 

современной орфоэпической нормы; 

• употреблять слова с учетом стилистических вариантов 

орфоэпической нормы; 

• понимать активные процессы в области произношения и 

ударения современного русского языка; 

• правильно выбирать слово, максимально 

соответствующее обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности; 

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости; 

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле 

речи (в рамках изученного); 

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

• различать слова с различной стилистической окраской; 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы с учетом стилистических норм современного русского 

языка; 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевых 

ошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

• объяснять управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ 

сложных предложений разных видов; 

• распознавать типичные ошибки в построении сложных 

предложений; редактировать предложения с целью исправления 

синтаксических и грамматических ошибок; 
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• анализировать и оценивать с точки зрения норм 

современного русского литературного языка чужую и 

собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия 

основным нормам современного литературного языка; 

• редактировать предложения, избегая нагромождения 

одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежей; соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру общения; 

• использовать при общении в электронной среде 

этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета; 

• соблюдать нормы русского этикетного речевого 

поведения в ситуациях делового общения; 

• использовать в общении этикетные речевые тактики и 

приемы‚ помогающие противостоять речевой агрессии; 

• понимать активные процессы в современном русском 

речевом этикете; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, 

словари для определения лексического значения слова и 

особенностей его употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе 

мультимедийные, орфографические словари для определения 

нормативных вариантов произношения и правописания; 

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для 

уточнения нормы формообразования, словоизменения и 

построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования 

текста; 

• использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации для определения нормативного написания слов и 

постановки знаков препинания в письменной речи; 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 

 



 

47 

• использовать различные виды слушания (детальное, 

выборочное‚ ознакомительное, критическое интерактивное) 

монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; • пользоваться различными видами чтения 

(просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

• владеть правилами информационной безопасности при 

общении в социальных сетях; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и 

тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и 

тактики при дистантном общении: сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

• владеть умениями информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста; основными способами и 

средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использовать графики, 

диаграммы, схемы для представления информации; 

• анализировать структурные элементы и языковые 

особенности анекдота, шутки; уместно использовать жанры 

разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

• анализировать структурные элементы и языковые 

особенности делового письма; создавать деловые письма; 

• создавать тексты как результат проектной 

(исследовательской) деятельности; оформлять реферат в 

письменной форме и представлять его в устной форме; 

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на 

уроке) различных видов, рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

• анализировать и создавать тексты публицистических 

жанров (проблемный очерк). 

1.2.5.3. Литература  
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Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: 

1) поиск и выделение необходимой информации из 

учебника, определение понятий, создание обобщений,выбор 

действия в соответствии с поставленной задачей, постановка 

вопросов и обращение за помощью к учебной литературе. 

2) восприятие и понимание фольклорных текстов; 

различение фольклорных и литературных произведений, 

обращение к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приемам в различных ситуациях 

речевого общения, выделение нравственной проблематики 

фольклорных текстов, формирование представлений о русском 

национальном характере, выбор фольклорных произведений для 

самостоятельного чтения. 

3) выбор произведения устного народного творчества 

разных народов для самостоятельного чтения. 

4) осознанное восприятие художественного 

произведения в единстве формы и содержания; адекватное 

понимание художественного текста; интерпретация прочитанного, 

установление поля читательских ассоциаций, отбор произведений 

для чтения. 

5) восприятие художественного текста как 

произведения искусства, выявление и интерпретация авторской 

позиции; анализ и толкование произведений разной жанровой 

природы, выделение и формулировка темы, идеи, проблематики 

изученного произведения; умение давать характеристику героев,  

особенностям сюжета, композиции, роли изобразительно-

выразительных средств; сопоставление эпизодов литературных 

произведений и сравнение их героев;создание собственного текста 

в различных форматах; сопоставление произведения словесного 

искусства и его воплощения в других искусствах; работа с 

разными источниками информации и владение основными 

способами ее обработки и презентации. 
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6) выбор пути анализа произведения; оценка 

интерпретаций художественного текста, созданных средствами 

других искусств; сопоставление произведений русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под руководством учителя); 

осуществление проектно-исследовательской деятельности и 

оформление ее результатов в разных форматах, осмысленное 

чтение и объяснение значения прочитанного. 

7) понимание образной природы словесного 

искусства; содержания изученных литературных произведений; 

8) знание и осмысление основных фактов  жизни и 

творческого пути писателей русской и зарубежной литературы; 

изученных теоретико-литературных понятий; 

9) выражение своего отношения к прочитанному;  

выразительное чтение произведений (или фрагментов), в том 

числе выученных  наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; владение различными видами пересказа;  

10) создание устных и письменных высказываний в 

связи с изученным произведением; 

    участие  в диалоге по прочитанным произведениям, 

понимание чужой точки зрения и аргументированное отстаивание 

своей; 

11)  создание отзывов о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинений (сочинения – только для выпускников 

школ с русским (родным) языком обучения). 

 

Предметные результаты 

 

1) понимание ключевых проблем изученных произведений 

русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв; 

2) понимание связи литературных произведений с эпохой 

их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 
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3) умение анализировать литературное произведение: 

определять его принадлежность к одному из литературных родов и 

жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

4) определение в произведении элементов сюжета, 

композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

5) приобщение к духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

6) формулирование собственного отношения к 

произведениям литературы, их оценка; 

7) умение интерпретировать  изученные литературные 

произведения; 

8) понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

9) восприятие на слух литературных произведений разных 

жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 

10) умение пересказывать прозаические произведения или 

их отрывки с использованием образных средств русского языка и 

цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

11) написание развернутых ответов и сочинений на темы, 

связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; 

классные и домашние творческие работы; создание рефератов, 

исследовательских работ  на литературные и общекультурные 

темы; 

12) понимание образной природы литературы как явления 

словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса; 
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13) понимание русского слова в его эстетической функции, 

роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

1.2.5.4.Родная литература (русская). 

Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: 

      1) осознание значимости чтения и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

     2) понимание родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни;  

     3) обеспечение культурной самоидентификации, 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры;  

    4) воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение, создавать устные и 

письменные высказывания в связи с изученным произведением;; 

    5) развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  
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6) овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления».  

 

7) осознанно восприятие художественного произведения в 

единстве формы и содержания;  понимание художественных 

текстов, умение его  анализировать, интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения, воспринимать художественный 

текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку, определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной литературы; 

 

1.2.5.5. Иностранный язык. 

Знать/Уметь 

Иностранный язык (английский) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 

В говорении: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные 

виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, 

диалог – обмен мнениями, диалог побуждение к действию, 

комбинированный диалог 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее; 
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сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка; 

описывать события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей  с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 
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читать с целью полного понимания содержания на уровне 

значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов по 

знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с 

родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в 

контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю 

организацию текста и определять: главное предложение в абзаце 

(тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; 

причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств (местоимений, 

слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться 

справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания 

алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых 

грамматических структур) 

В письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности

  

Иностранный язык (французский) 

 

В учебнике и рабочей тетради содержится учебный 

материал для развития всех видов речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь.  
Диалог этикетного характера: выражать пожелание и 

реагировать на него (Veux-tu visiter/voir...? Je veux bien/Je n’aime 

pas...), выражать благодарность (Merci, Je vous remercie), вежливо 

переспрашивать (Excusez-moi, je ne comprends pas), соглашаться/не 

соглашаться (Je suis d’accord. Je suis pour/contre).  
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Диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (кто? что? где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего, 

брать интервью (Qui parle? Que font-ils? Oщ sont/vont-ils? Quand...? 

Avec qui...? Comment...?).  

Диалог—побуждение к действию: обращаться с просьбой и 

выражать готовность / отказ её выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его; выражать согласие/несогласие 

принять предложение, объяснить почему (J’aime bien. Cela ne me 

plait pas, parce que...).  

Диалог—обмен мнениями: выражать точку зрения, 

высказывать одобрение/неодобрение, эмоциональную оценку с 

помощью речевых клише (Ca me plait / deplait; J’adore/Je deteste; 

C’est facile/C’est difficile; J’aime bien / un peu / pas du tout). 

Монологическая речь:  

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя 

такие коммуникативные типы речи, как описание-характеристика, 

сообщение, повествование, эмоциональные и оценочные суждения 

(Je decris mon ecole / mon immeuble. Je fais le portrait de... Je fais un 

recit. «La rentree, c’est chouette!»);  

— передавать содержание, основную мысль с опорой на 

текст (J’ai tout compris. Je parle. J’explique);  

— делать сообщение по прочитанному / услышанному 

тексту (Je lis et je raconte);  

— выражать и аргументировать своё отношение к 

прочитанному (Le texte / recit me plait. J’ai aime ce recit parce qu’il 

est interessant). 

Аудирование. В УМК содержатся тексты для аудирования, 

цель которых сформировать умения: 

 — воспринимать на слух и понимать несложные тексты с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание, с 

выборочным пониманием в зависимости от коммуникативной 

задачи и стиля текста;  

— выделять основную информацию на слух и 

прогнозировать содержание текста;  

— выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

— выборочно понимать необходимую информацию 

прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст;  
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— игнорировать неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания. 

Чтение. В учебнике помещены тексты, различные по 

объёму и трудности, для формирования у учащихся умения читать 

и понимать с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание в зависимости от вида чтения (ознакомительное, 

изучающее). Использование словаря независимо от вида чтения. В 

УМК содержатся несложные аутентичные тексты для чтения с 

полным пониманием содержания: диалоги, небольшие рассказы. У 

учащихся формируются умения полно и точно понимать 

содержание. Контроль реализуется с помощью упражнений: «J’ai 

tout compris», «Je relis le texte et je complete» et «Je reponds». Для 

чтения с пониманием основного содержания даны более сложные, 

несколько сокращённые аутентичные тексты для формирования у 

учащихся умений выделять основную мысль, выбирать главные 

факты из текста с заданием найти ответы на поставленные перед 

текстом вопросы («Une page du journal d’Anne», «Tartarin de 

Tarascon»). Для формирования умений выбирать нужную или 

интересующую информацию в разделах «Lecture en fete» et «C’est 

en France» предлагаются аутентичные тексты с опорой в виде 

иллюстраций (например, комикс «En route, Gruyette!»). 

Письменная речь В УМК содержатся упражнения на 

развитие умений: 

— делать выписки из текста; 

 — писать короткие поздравления (с днём рождения, с 

Новым годом, с Рождеством), выражать пожелания (по образцу);  

— заполнять формуляр (указывать имя, возраст, место 

жительства, посещение учебного заведения);  

— писать записку маме, другу по образцу, расспрашивать 

адресата о его жизни, учёбе, интересах, сообщать то же о себе, о 

своём товарище;  

— выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета. 

Языковые знания и навыки. Орфография. В УМК 

контролируются знания учащимися правил чтения и орфографии и 

навыки их применения на основе лексико-грамматического 

материала. 
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Произносительная сторона речи. Развиваются умения и 

навыки адекватного произношения и различения на слух всех 

звуков французского языка, соблюдения ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с 

помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи. В УМК развиваются умения и 

навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики 5 класса, наиболее 

устойчивых словосочетаний (avoir faim / soif, froid, peur, etre bien / 

mal а l’aise, avoir besoin, etc.), оценочной лексики (c’est facile / 

difficile, c’est bien / trиs bien / mal, ca me plait / deplait, j’adore / je 

deteste), основные способы словообразования (суффиксы: -eur — -

euse, -ier — -iere, префиксы re-, re-, r’). 

Грамматическая сторона речи. Развиваются навыки 

распознавания простых, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений, навыки использования 

прямого и обратного порядка слов. У учащихся развиваются 

умения: — различать по признакам глаголы I, II и III группы в 

present, passe compose, futur immediat;  

— употреблять повелительное наклонение глагола;  

— употреблять определённый и неопределённый артикли 

перед существительными; — употреблять частичный артикль;  

— употреблять прилагательные, образовывать степени 

сравнения прилагательных;  

— употреблять предлоги, количественные и порядковые 

числительные, личные местоимения;  

— употреблять притяжательные прилагательные;  

— употреблять указательные прилагательные.  

Социокультурные знания и умения. В УМК включён 

материал для осуществления межличностного и межкультурного 

общения (J’observe les  images et je dis quels monuments visite 

Michel. Je presente Thomas а mes copains. Thomas veut voir Moscou. 

Les eleves francais racontent. Le chauffeur de taxi montre Paris).  
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       1.2.5.6. История России. Всеобщая история1 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в 

общем объеме 370 часов (при 34 неделях учебного года), в 5-9 

классах по 2 часа в неделю. 

При получении основного общего образования с предмет 

«История» включает в себя изучение  курса всеобщей истории и 

курса истории России. 

Задача курса  истории заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи 

с ведущими процессами мировой истории, сопоставления 

ключевых событий и процессов российской и мировой истории, 

введения в содержание образования элементов региональной 

истории. 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне 

основного общего образования предполагают, что у учащегося 

сформированы: 

                                                           
1 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня 

для курсов отечественной и всеобщей истории. Это объясняется 

тем, что при разработке планируемых результатов за основу 

принята структура познавательной деятельности школьников. В 

широком смысле речь идет о методологической общности. В то же 

время общий перечень способствует установлению 

содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, 

что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В 

календарно-тематическом планировании и вметодических 

разработках планируемые результаты могут конкретизироваться 

применительно к курсу, разделу, теме. 
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целостные представления об историческом пути 

человечества, разных народов и государств как необходимой 

основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

базовые исторические знания об основных этапах и 

закономерностях развития человеческого общества с древности до 

наших дней; 

способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

способность применять исторические знания для 

осмысления общественных событий и явлений прошлого и 

современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и 

оценивать историческую информацию различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

уважение к мировому и отечественному историческому 

наследию, культуре своего и других народов; готовность 

применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты  освоения  курса по истории.  
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Предполагается, что результатом изучения истории в 5 

классе является развитие у учащихся  компетентностей – 

социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. Овладение универсальными учебными 

действиями значимо для социализации, мировоззренческого и 

духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться 

в социуме и быть востребованными в жизни. 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной 

и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предше-

ствующих поколений, способность к определению своей позиции 

и ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллектив-

ной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, 

освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное 

взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме. 
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Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историче-

ском пути человечества как необходимой основы для миро-

понимания и познания современного общества, истории соб-

ственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат историче-

ского знания и приёмы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-

менности в курсах всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и 

историческое пространство, действия и поступки личностей во 

времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе 

осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей 

страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выяв-

ления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

Планируемые результаты обучения и освоения 

содержания курса по истории 5 класса. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в ос-

новной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями 

и умениями: 

    1 .  Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последова-

тельность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, 

этапы, особенности, результаты важнейших исторических со-

бытий; 
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— группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориен-

тироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном 

или нескольких источниках (материальных, текстовых, изо-

бразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их 

сходство и различия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или 

письменно) об исторических событиях, их участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей, их достижения в различные исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, 

Интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источ-

ника, факт историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие яв-

ления; 

— различать причину и следствие исторических событий, 

явлений; \ 

— выделять характерные, существенные признаки истори-

ческих событий и явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических 

понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различия; 

— излагать суждения о причинах и следствиях историче-

ских событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; 
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— определять и объяснять (аргументировать) своё отноше-

ние к наиболее значительным событиям и личностям в истории и 

их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, 

социальной   среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин 

и оценки сущности современных событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего на-

рода и других народов в общении с людьми в школе и вне-

школьной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и 

культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и 

художественные достоинства памятников древней культуры: 

архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

• давать  аргументированную  оценку наиболее 

значительным событиям и личностям древней истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к 

Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Планируемые результаты обучения и освоения 

содержания курса по истории 6 класса.  

Программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных, предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 

6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на 

основе усвоения системы исторических понятий и представлений 

о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в 

соответствии с возрастными возможностями; 
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• проявление эмпатии как понимания чувств других людей 

и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и 

историческому наследию через понимание исторической 

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

• уважение к народам России и мира и принятие их 

культурного многообразия, понимание важной роли 

взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога в соответствии с возрастными возможностями, 

формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также 

достижений других обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в 

социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории 

включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения 

образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, 

тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически оценивать её достоверность (при 

помощи педагога); 
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• использовать современные источники информации - 

материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под 

руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении 

познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение 

материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать явления, с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в 

соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при 

решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, 

беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, 

систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, 

распределять обязанности, отслеживать продвижение в 

выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально 

и в группе;_ 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех 

участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во 

времени, применение основных хронологических понятий и 

терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и 

стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
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• определение и использование исторических понятий и 

терминов; 

• овладение элементарными представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности, 

начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих 

её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, 

географических особенностях, месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как 

источника информации о расселении человеческих общностей в 

эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих 

общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, 

образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий 

древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и 

социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и 

культурного наследия восточных славян и их соседей;  

• описание характерных, существенных черт форм 

догосударственного и  государственного устройства древних 

общностей, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в 

материальных памятниках древности, отрывках исторических 

текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях, 

правовых документах, публицистических произведениях, записках 

иностранцев и других источниках по истории Древней и 

Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа 

(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.); 
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• оценивание поступков, человеческих качеств на основе 

осмысления деятельности Владимира I Святославича, Ярослава 

Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, 

Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, 

Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических 

ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную 

(мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их 

комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и 

оценок исторических событий и личностей с опорой на 

конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной 

деятельности, представление её результатов как по периоду в 

целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; 

политическая раздробленность; возвышение Московского 

княжества; Русское государство в конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего 

края, региона, применение краеведческих знаний при составлении 

описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, 

нравственного опыта периода Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других 

народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в 

изучаемый период. 

 

 

История Нового времени. Россия в XVI – XVII веках (7-

й класс) 

Выпускник научится: 
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• локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

выявлять особенности развития общества в изучаемый 

период времени;  

соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других государств в Новое 

время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации 

и др.; 

• анализировать информацию различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (исторических 

источниках, художественной литературе, средствах массовой 

информации, законах и других нормативно-правовых актах, 

научных публикациях); 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и других стран 

в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое 

время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать аргументированную оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной 

и дополнительной литературе, электронных материалах, 

систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций, исследовательских работ и др. 

• использовать элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое 

время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в 

Новое время при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

История Нового времени. Россия в XVIII веке (8-й 

класс) 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

выявлять особенности развития общества в изучаемый 

период времени;  
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соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других государств в Новое 

время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации 

и др.; 

• анализировать информацию различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (исторических 

источниках, художественной литературе, средствах массовой 

информации, законах и других нормативно-правовых актах, 

научных публикациях); 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и других стран 

в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое 

время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать аргументированную оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной 

и дополнительной литературе, электронных материалах, 

систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций, исследовательских работ и др. 

• использовать элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое 

время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в 

Новое время при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

 

ИСТОРИЯ России и Всемирная история (9-й класс) 

Изучение истории на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и 

традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического 

познания, умениями работать с различными источниками 

исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными традициями; 
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 применение знаний и представлений об 

исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей 

для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории 

России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и 

всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при 

ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях 

и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 
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 соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; группировать исторические 

явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность 

и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического 

значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм 

социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и 

традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

1.2.5.7. Обществознание 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета  

На уровень обучения: 

Личностными результатами, формируемыми при изучении 

данного курса являются: 

-мотивированность и направленность на активное и 

созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

развитии различных сторон жизни общества, благополучия и 

процветания своей страны; 
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-ценностные ориентиры, основанные на идеях 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания 

проявляются в:  

- умении сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

-умении объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных, социально-философских позиций; 

-способности анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

-умении выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса 

являются: 

-относительно целостное представление о человеке; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности 

человека; 

-знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с 

позиций явления социальной действительности; 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой 

работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

На класс: 

В 6 классе  учащиеся должны овладеть:  

Личностными УУД 

1. ценить и принимать следующие базовые 

ценности:«добро», «терпение», «любовь к России к своей малой 

родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» 

и «достоинство»; 

2. проявлять уважение к своему народу, развитие 

толерантности;  

3. освоить личностный смысл учения, выбор дальнейшего 

образовательного маршрута; 

4. давать оценку жизненным ситуациям и поступкам героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей гражданина России; 
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5. выполнять нормы и требования школьной жизни и 

обязанностей ученика; знание прав учащихся и умение ими 

пользоваться 

Метапредметными УУД: 

1) Регулятивные УУД: умение организовать свою учебную 

деятельность 

1. ставить частные задачи на усвоение готовых знаний и 

действий (стоит задача понять, запомнить, воспроизвести)  

2. использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; 

3. умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действий в новом учебном материале 

Коммуникативными УУД: умение общаться, 

взаимодействовать с людьми 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи;  

3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

5. критично относиться к своему мнению, договариваться с 

людьми иных позиций, понимать 

точку зрения другого; 

6. предвидеть последствия коллективных решений. 

3). Познавательными  УУД: Они включают общеучебные, 

логические, действия постановки и решения проблем 

1. самостоятельно выделять и формулировать цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую информацию из 

разных источников; 

4. анализировать, сравнивать, структурировать различные 

объекты, явления и факты; 

5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее, представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 
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6. уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и 

развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

8. проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя. 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса обществознания в 7-8 классах 

 

Личностными результатами, формируемыми при 

изучении данного курса являются: 

 -мотивированность и направленность на активное и 

созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

 -заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

развитии различных сторон жизни общества, благополучия и 

процветания своей страны; 

 -ценностные ориентиры, основанные на идеях 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания 

проявляются:  

 -в умении сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

-в умении объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных, социально-философских позиций; 

 -в способности анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

 -в умении выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса 

являются: 

 относительно целостное представление о человеке; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности 

человека; 
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 знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с 

позиций явления социальной действительности; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой 

работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

Основной инструментарий для оценивания 

результатов: 

Предметные результаты: в организации учебного 

процесса предусмотрен контроль за уровнем качества знаний 

учащихся в следующих формах:  анализ схем, таблиц, 

фронтальный устный опрос, мини-проекты  

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (9-й класс) 

Изучение обществознания (включая экономику и 

право) на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период 

социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации 

и определения собственной позиции; развитие нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности 

системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об 

обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в основных 

социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 



 

78 

 формирование опыта применения полученных 

знаний для решения типичных задач в области социальных 

отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. 

 

В результате изучения обществознания (включая 

экономику и право) ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие 

с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной 

деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер 

жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, 

регулирующих общественные отношения. 

 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя 

их существенные признаки; человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об 

обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека 

и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

 приводить примеры социальных объектов 

определенного типа, социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 
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 решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по 

заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, 

учебного текста и других адаптированных источников); различать 

в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды 

правовых документов (заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка 

социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных 

событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной 

информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного 

поведения. 

 

 

1.2.5.8.ОДНКНР (5,8 классы) 

 

 Планируемые результаты освоения курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Личностные результаты 
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1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
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3. Развитое моральное сознание и компетентность в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве;  сформированность  представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность  

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

4. Сформированность  целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

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

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 

по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами;идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного 

образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 
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8. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Метапредметные результаты включают, освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия  (регулятивные, познавательные, коммуника- 

тивные). 

Регулятивные УУД 

 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 
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 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 
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 описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 
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Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся 

сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом 

на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся 

в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
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 демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 
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 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное 

на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 
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 переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого фактора; 
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 распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 
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 критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и 

т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его 

с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 
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 использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

2.2. Предметные результаты освоения курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» по итогам 5 

класса. 

Выпускник научится: 



 

93 

- определять понятия: духовность, нравственность, 

культура, религия, этнос, быт, фольклор, эпос, традиции и 

применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в 

исследовательских и иных работах;    

- использовать различные виды литературы (научную, 

художественную), карт (политические, географические, 

исторические, этнические, лингвистические) как источники 

информации о расселении и проживании народов России, местах 

важнейших событий её прошлого и настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и 

вещественные свидетельства; 

 описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни, традиции, верования, быт, фольклор 

многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты национальных характеров 

народов России;   

- объяснять, в чем заключались назначение и 

художественные достоинства предметов повседневного обихода, 

промыслов, фольклора, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям, 

личностям и явлениям отечественной истории и культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику нравственным качествами 

духовным ценностям русского народа и других народов России; 

- сопоставлять нравственные понятия народов России, 

выявляя в них общее и различия; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей 

среде; 

- высказывать суждения о значении и месте духовного и 

культурного наследия России в мире. 

 

 

2.3. Предметные результаты освоения курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» по итогам 8 

класса. 

Выпускник научится: 

- анализировать информацию различных источников по 

духовно-нравственной культуре народов России;  
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- составлять описание образа жизни, традиций, праздников, 

нравственных представлений, культурных и религиозных 

особенностей больших и малых народов Российской федерации; 

памятников материальной, художественной и духовной культуры; 

- рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной культуры; 

- систематизировать материал, содержащийся в литературе 

и других источниках, рассказывающих о духовно-нравственной 

культуре народов России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя материалы по духовно-нравственной культуре 

России рассказывать об особенностях мировоззрения русского 

народа и других народов России, как его нравственные ценности 

повлияли на историческое и политическое развитие нашей страны, 

её прошлое и настоящее, помогли пережить драматические 

моменты истории, выстоять в сложнейших жизненных ситуациях; 

- применять знания по основам духовно-нравственной 

культуры при изучении истории страны, истории родного края, 

обществознания, литературы, изобразительного искусства, 

музыки; при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края, страны и т. д. 

 

1.2.5.9. География 

Выпускник научится: в 5-9 классах 

выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  
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ориентироваться в источниках географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

использовать различные источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на 

основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления 

и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении 

и/или оценке географической информации; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

различать изученные географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления 

на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 
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использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека 

и компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;  

различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей 

природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий;  

приводить примеры взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

различать принципы выделения и устанавливать 

соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России 

и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, зональном, летнем и 

зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий в контексте  

реальной жизни; 
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различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы России и ее отдельных 

регионов; 

оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных 

частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность 

природными ресурсами отдельных территорий России;  

использовать знания об особенностях компонентов 

природы России и ее отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом 

движении населения, половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие 

в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление 

тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие 

отраслевую; функциональную и территориальную структуру 

хозяйства России; 
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использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для 

объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран;  

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять 

стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;  

описывать погоду своей местности;  

объяснять расовые отличия разных народов мира; 

давать характеристику рельефа своей местности;  

уметь выделять в записках путешественников 

географические особенности территории 

приводить примеры современных видов связи, применять  

современные виды связи для решения  учебных и практических 

задач по географии; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 

моделировать географические объекты и явления; 

работать с записками, отчетами, дневниками 

путешественников как источниками географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде; 
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приводить примеры, показывающие роль географической 

науки в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса;выдвигать 

гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о 

причинах происходящих глобальных изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия 

глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с природными и 

социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения 

географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения 

границ во времени, оценивать границы с точки зрения их 

доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику климата своей области (края, 

республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических 

данных гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми 

ресурсами отдельных регионов России 
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выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса 

источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития 

хозяйства России; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места 

страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных 

глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и 

перспективы развития России. 

1.2.5.10. Математика 

Выпускник научится в 5-9 классах: 

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, 

элемент множества, подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное 

число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений; 

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

выполнении вычислений и решении несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии 

с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей. 
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Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы,. 

Текстовые задачи. 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, 

рисунка), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования 

к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против 

течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его 

части; 

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

движение), связывающих три величины, выделять эти величины и 

отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух чисел, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом 

рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях 

искомых величин в задаче (делать прикидку). 

Наглядная геометрия. 

Геометрические фигуры: 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар.Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших 

свойств фигур.  

Измерения и вычисления. 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольника, параллелограмма, 

трапеции, ромба, квадрата. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях, площади прямоугольников; 

выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики. 

описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в 

связи с отечественной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах 

(для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углублённом уровнях): 

Элементы теории множеств и математической логики. 

Оперировать понятиями: множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность,  

определять принадлежность элемента множеству, 

объединению и пересечению множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания;  

строить цепочки умозаключений на основе использования 

правил логики 

Числа. 
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Оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи 

натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приёмов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; 

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 

11, суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и 

решении задач, обосновывать признаки делимости; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной 

точностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и 

десятичных дробей; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при 

решении задач. 

оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при 

решении практических задач и решении задач других учебных 

предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений; 

составлять числовые выражения и оценивать их значения 

при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство. 

Статистика и теория вероятностей. 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое,  
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извлекать, информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений 

Текстовые задачи. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов 

сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с 

помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого 

этапа; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

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

противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по 

его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); 

выделять эти величины и отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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выделять при решении задач характеристики 

рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от 

которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные 

системы отсчета 

Наглядная геометрия. 

Геометрические фигуры. 

Оперировать понятиями фигура,точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, параллелограмм и 

ромб, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед и куб;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах, 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки, циркуля, компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших 

свойств фигур. 

Измерения и вычисления: 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объёмы 

комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики. 
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Характеризовать вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне). 

Элементы теории множеств и математической логики. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, 

элемент множества, подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях; 

оперировать на базовом уровне понятиями: определение, 

аксиома, теорема, доказательство; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения 

своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

Числа. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное 

число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

использовать свойства чисел и правила действий при 

выполнении вычислений; 

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

выполнении вычислений и решении несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии 

с правилами; 

оценивать значение квадратного корня из положительного 

целого числа;  

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
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составлять числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования. 

Выполнять несложные преобразования для вычисления 

значений числовых выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

выполнять несложные преобразования целых выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат 

суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения 

вычислений значений выражений; 

выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная 

запись числа». 

Уравнения и неравенства. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, 

числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и 

неравенств; 

решать линейные и квадратные неравенства и несложные 

неравенства, сводящиеся к линейным; 

решать системы несложных линейных уравнений, 

неравенств; 

проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 

решать квадратные уравнения по формуле корней 

квадратного уравнения; 

изображать решения неравенств и их систем на числовой 

прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные и квадратные уравнения при 

решении задач, возникающих в других учебных предметах. 
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Функции. 

находить значение функции по заданному значению 

аргумента;  

находить значение аргумента по заданному значению 

функции в несложных ситуациях; 

определять положение точки по её координатам, 

координаты точки по её положению на координатной плоскости; 

по графику находить область определения, множество 

значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

строить график линейной, квадратичной функции, график 

обратной пропорциональности; 

проверять, является ли данный график графиком заданной 

функции (линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

определять приближённые значения координат точки 

пересечения графиков функций; 

находить значения функции, заданной формулой, 

таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента 

по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

определять свойства функции по ее графику; применять 

графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств;  

описывать свойства изученных функций, строить их 

графики; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

моделирования практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между 

величинами; 
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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 и квадратичной функции 

и их график при решении задач из других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после 

текстовых задач, как с содержании. 

Иметь представление о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом 

прямого и организованного перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; 

определять основные статистические характеристики 

числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случаях; 

иметь представление о роли закона больших чисел в 

массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом 

перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и 

маловероятных событий; 

сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления;  

оценивать вероятность реальных событий и явлений в 

несложных ситуациях 

Текстовые задачи. 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, 

рисунка или уравнения), в которой даны значения двух из трёх 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
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осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования 

к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против 

течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его 

части; 

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

движение), связывающих три величины, выделять эти величины и 

отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

решать несложные логические задачи методом 

рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях 

искомых в задаче величин (делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических 

фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей 

обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

применять для решения задач геометрические факты, если 

условия их применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по 

образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения 

типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, 

задач практического содержания 

Отношения. 
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Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство 

фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность 

прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объёма, 

площади поверхности отдельных многогранников при 

вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые 

тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в 

простейших ситуациях в повседневной жизни 

Геометрические построения.  

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в 

пространстве от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни 

Геометрические преобразования. 

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. 

Координаты на плоскости. 

Определять приближённо координаты точки по её 

изображению на координатной плоскости. 

История математики. 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки; 
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знать примеры математических открытий и их авторов, в 

связи с отечественной и всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики. 

Выбирать подходящий изученный метод для решении 

изученных типов математических задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 

строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить цепочки умозаключений на основе использования 

правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их 

графическое представление для описания реальных процессов и 

явлений 

Числа. 

Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, 

множество целых чисел, множество рациональных чисел, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных чисел; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи 

натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приёмов рациональных вычислений; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной 

точностью; 

сравнивать рациональные 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; 
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выполнять сравнение результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений; 

составлять и оценивать числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

записывать и округлять числовые значения реальных 

величин с использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования. 

Оперировать понятиями степени с натуральным 

показателем, выполнять преобразования целых выражений: 

действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение), 

действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

выполнять разложение многочленов на множители одним 

из способов: вынесение за скобку, группировка, использование 

формул сокращенного умножения; 

выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

применять свойства арифметических квадратных корней 

для вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 

распознавать арифметические и геометрические 

прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена 

и суммы нескольких первых членов;  

Уравнения и неравенства. 

Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, 

решать линейные, квадратныерациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы; 

уравнения и уравнения, сводимые к линейными 

квадратнымс помощью тождественных преобразований; 

решать линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной и их системы; 

решать несложные уравнения в целых и рациональных 

числах. 

Текстовые задачи. 

Решать  задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов 

сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 
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различать модель текста и модель решения задачи, 

конструировать к одной модели решения несложной задачи 

разные модели текста задачи; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с 

помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого 

этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и 

осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, 

находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной 

задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе 

обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

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

противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, 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; 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные 

проценты с обоснованием, используя разные способы; 

решать логические задачи разными способами, в том 

числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью 

таблиц; 
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решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач; 

Статистика и теория вероятностей. 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы; извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

Геометрические фигуры. 

Оперировать понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том 

числе, предполагающих несколько шагов решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки 

фигур; 

доказывать геометрические утверждения 

владеть стандартной классификацией плоских фигур 

(треугольник) 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения. 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, подобие треугольников,  параллельность 

прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения задач, возникающих 

в реальной жизни 

Измерения и вычисления. 

Оперировать представлениями о длине, площади, объёме 

как величинами, формулировать задачи на вычисление длин, 

площадей и объёмов и решать их; 
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проводить операции над векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между векторами; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов), в том числе: для углов от 0 до 180 

определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций 

по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними, применяя 

дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования;  

решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические 

формулы; 

геометрических задач с использованием тригонометрии 

решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей действительности. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Методы математики. 
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Используя изученные методы, проводить доказательство, 

выполнять опровержение; 

Выбирать изученные методы и их комбинации для 

решения математических задач; 

использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач. 

 

 

1.2.5.11. Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускникнаучится: 

различать содержание основных понятий предмета: 

информатика, информация, информационный процесс, 

информационная система, информационная модель и др; 

различать виды информации по способам её восприятия 

человеком и по способам её представления на материальных 

носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы; 

приводить примеры информационных процессов – 

процессов, 

связанныесхранением,преобразованиемипередачейданных–в 

живойприродеитехнике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

узнает о 

назначенииосновныхкомпонентовкомпьютера(процессора, 

оперативнойпамяти,внешнейэнергонезависимойпамяти,устройств 

ввода-вывода), характеристиках этихустройств; 

определять качественные и количественные 

характеристики компонентов компьютера; 

узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о 

том как можно улучшить характеристики компьютеров;  
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узнает о том какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров. 

Выпускникполучитвозможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих 

учебных и иных целей; 

узнать о физических ограничениях на значения 

характеристик компьютера. 

Математическиеосновыинформатики 

Выпускникнаучится: 

Описыватьразмердвоичных текстов, используя термины 

«бит»,«байт» 

ипроизводныеотних;использоватьтермины,описывающие скорость 

передачиданных,оцениватьвремяпередачиданных; 

Кодироватьидекодироватьтекстыпозаданнойкодовой 

таблице; 

Оперироватьпонятиями,связаннымиспередачейданных(ист

очники приемникданных: 

каналсвязи,скоростьпередачиданныхпоканалусвязи,пропускнаяспо

собностьканаласвязи); 

Определятьминимальнуюдлинукодовогословапозаданным 

алфавиту кодируемого 

текстаикодовомуалфавиту(длякодовогоалфавитаиз2, 

3или4символов); 

определять длину кодовой последовательностипо длине 

исходноготекстаикодовойтаблицеравномерногокода; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

переводить 

заданноенатуральноечислоиздесятичнойзаписивдвоичнуюииздвои

чнойвдесятичную;сравниватьчиславдвоичнойзаписи;складыватьив

ычитатьчисла,записанныевдвоичнойсистемесчисления; 

записывать логические выражениясоставленные с 

помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять 

истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинностивходящихвнегоэлементарныхвысказываний; 

определятьколичествоэлементоввмножествах,полученныхи

з двух илитрехбазовыхмножествспомощью операций объединения, 

пересеченияи дополнения; 
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использовать 

терминологию,связаннуюсграфами(вершина,ребро, 

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

списками(первыйэлемент,последнийэлемент,предыдущий элемент, 

следующийэлемент;вставка,удалениеизаменаэлемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с 

указанием длин 

ребер(знаниетермина«матрицасмежности»необязательно); 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с 

наиболее употребительнымисовременнымикодами; 

использоватьосновныеспособыграфическогопредставления

числовой информации, (графики, диаграммы). 

Выпускникполучитвозможность: 

Познакомитьсяспримерамиматематическихмоделейииспол

ьзования компьютеров 

прииханализе;понятьсходстваиразличиямежду математической 

модельюобъектаиегонатурноймоделью,междуматематическоймоде

льюобъекта/явленияисловеснымописанием; 

Узнатьотом,чтолюбыедискретныеданныеможноописать,ис

пользуя алфавит,содержащийтолькодвасимвола,например,0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) 

представляется в современныхкомпьютерах и робототехнических 

системах; 

познакомитьсяспримерамииспользованияграфов,деревьеви

списковприописанииреальныхобъектови процессов; 

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений 

на выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на 

примере учебных автономных роботов);   

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки 

искажения, возникающие при передаче информации. 

Алгоритмыиэлементыпрограммирования 

Выпускникнаучится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач 

различных типов ; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами 

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с 

помощью формальных языков и др.); 
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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 

такжепониматьразницумеждуупотреблениемэтихтерминоввобыде

ннойречиивинформатике; 

выполнять без использования компьютера («вручную») 

несложные 

алгоритмыуправленияисполнителямиианализачисловыхитекстовы

хданных,записанынаконкретномязыкпрограммирования с 

использованием основныхуправляющихконструкций 

последовательного программирования (линейная программа, 

ветвление,повторение,вспомогательныеалгоритмы); 

составлятьнесложныеалгоритмыуправленияисполнителями

и анализа числовыхитекстовыхданныхсиспользованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования 

и записыватьихв виде

 программнавыбранномязыкепрограммирования;выполнять

этипрограммынакомпьютере; 

использовать величины (переменные) различных типов, 

табличные величины(массивы),атакжевыражения, составленные 

изэтихвеличин;использоватьоператорприсваивания; 

анализироватьпредложенныйалгоритм,например,определят

ькакиерезультатывозможныпризаданноммножествеисходныхзначе

ний; 

использоватьлогическиезначения,операциии выражении 

сними; 

записыватьнавыбранномязыкепрограммированияарифмети

ческиеилогическиевыраженияивычислятьихзначения. 

Выпускникполучитвозможность: 

познакомитьсясиспользованиемвпрограммахстроковыхвел

ичинисоперациямисостроковымивеличинами; 

создавать программы для решения задач, возникающих в 

процессе учебыивнеее; 
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познакомиться с задачами обработки данных и 

алгоритмами их решения; 

познакомиться с понятием «управление», с примерами 

того, как компьютеруправляетразличными системами(роботы, 

летательные и космические 

аппараты,станки,оросительныесистемы,движущиесямоделии др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ 

управления автономными роботами и разобрать примеры 

алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использованиепрограммныхсистемисервисов 

Выпускникнаучится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, 

сохранять, редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» 

архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной 

системы; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том 

числе 

формулысиспользованиемабсолютной,относительнойисмешанной 

адресации, выделение диапазона таблицыиупорядочивание 

(сортировку) егоэлементов;построениедиаграмм(круговойи 

столбчатой); 

использоватьтабличные(реляционные)базыданных,выполн

ятьотборстроктаблицы,удовлетворяющихопределенномуусловию; 

анализироватьдоменныеименакомпьютеровиадресадокуме

нтоввИнтернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам 

с использованиемлогическихопераций. 

различными формами представления данных (таблицы, 

диаграммы, графикии т.д.); 

приемами безопасной организации своего личного 

пространства 

данныхсиспользованиеминдивидуальныхнакопителейданных, 

интернет-сервисови т. п.; 

основамисоблюдениянорминформационнойэтикииправа; 
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познакомится с программными средствами для работы с 

аудио-

визуальнымиданнымиисоответствующимпонятийнымаппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудио-

визуальныхданных. 

Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебн

ой деятельности): 

практиковаться в использовании основных видов 

прикладного программного 

обеспечения(редакторытекстов,электронныетаблицы, браузерыи 

др.); 

познакомиться с примерами использования 

математического моделирования всовременноммире; 

познакомитьсяспринципамифункционированияИнтернетаи

сетевоговзаимодействиямеждукомпьютерами,сметодамипоискавИ

нтернете; 

познакомитьсяспостановкойвопроса о том, насколько 

достоверна полученнаяинформация, подкреплена 

лионадоказательствами 

подлинности(пример:наличиеэлектроннойподписи);познакомиться

свозможнымиподходамикоценкедостоверностиинформации(приме

р: сравнениеданныхизразныхисточников); 

узнать о том, что в сфере информатики и 

ИКТсуществуютмеждународные и национальныестандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и 

назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития 

ИКТ; 

познакомитьсяспримерамииспользованияИКТвсовременно

ммире; 

получить представления о роботизированных устройствах 

и их использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.12. Физика 

Предметными результатами изучения курса физики7 

класса являются: 
— понимание физических терминов: тело, вещество, 

материя; 
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— умение проводить наблюдения физических 

явлений, измерять физические величины: расстояние, промежуток 

времени, температуру; 

— владение экспериментальными методами 

исследования при определении цены деления прибора и 

погрешности измерения; 

— понимание роли ученых нашей страны в развитие 

современной физики и влияние на технический и социальный 

прогресс. 

— понимание и способность объяснять физические 

явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

— владение экспериментальными методами 

исследования при определении размеров малых тел; 

— понимание причин броуновского движения, 

смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном 

строении твердых тел, жидкостей и газов; 

— умение пользоваться СИ и переводить единицы 

измерения физических величин в кратные и дольные единицы; 

— умение использовать полученные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 

среды). 

— понимание и способность объяснять физические 

явления: механическое движение, равномерное и неравномерное 

движение, инерция, всемирное тяготение 

— умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу 

трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность, тела 

равнодействующую двух сил, действующих на тело в одну и в 

противоположные стороны 

— владение экспериментальными методами 

исследования в зависимости пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от 

массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления 

— понимание смысла основных физических законов: 

закон всемирного тяготения, закон Гука 
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— владение способами выполнения расчетов при 

нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы 

тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной 

прямой в соответствие с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики 

— умение находить связь между физическими 

величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и 

путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и 

весом тела 

— умение переводить физические величины из 

несистемных в СИ и наоборот 

— понимание принципов действия динамометра, 

весов, встречающихся в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании 

— умение использовать полученные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, быту, охране окружающей среды. 

— понимание и способность объяснить физические 

явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов и 

твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной 

оболочки Землю, способы уменьшения и увеличения давления 

— умение измерять: атмосферное давление, давление 

жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда 

— владение экспериментальными методами 

исследования зависимости: силы Архимеда от объема 

вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия 

силы тяжести и силы Архимеда 

— понимание смысла основных физических законов и 

умение применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда 

— понимание принципов действия барометра-

анероида, манометра, насоса, гидравлического пресса, с которыми 

человек встречается в повседневной жизни и способов 

обеспечения безопасности при их использовании 

— владение способами выполнения расчетов для 

нахождения давления, давление жидкости на дно и стенки сосуда, 

силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи на 

основании использования законов физики 



 

125 

— умение использовать полученные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране 

окружающей среды, технике безопасности. 

— понимание и способность объяснять физические 

явления: равновесие тел превращение одного вида механической 

энергии другой 

— умение измерять: механическую работу, мощность 

тела, плечо силы, момент силы. КПД, потенциальную и 

кинетическую энергию 

— владение экспериментальными методами 

исследования при определении соотношения сил и плеч, для 

равновесия рычага 

— понимание смысла основного физического закона: 

закон сохранения энергии 

— понимание принципов действия рычага, блока, 

наклонной плоскости, с которыми человек встречается в 

повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их 

использовании. 

— владение способами выполнения расчетов для 

нахождения: механической работы, мощности, условия равновесия 

сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии 

— умение использовать полученные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране 

окружающей среды, технике безопасности. 

 

Предметными результатами изучения курса физики 8 

класса являются: 

Тепловые явления  

Предметными результатами освоения темы являются: 

—понимание и способность объяснять физические 

явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в 

результате  

теплопередачи или работы внешних сил, испарение 

(конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 
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—владение экспериментальными методами исследования  

при определении размеров малых тел, зависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, 

содержащегося в воздухе при данной температуре; давления 

насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости  

вещества; 

—понимание причин броуновского движения, смачивания  

и  несмачивания тел; различия в молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и газов; 

—понимание принципов действия конденсационного и 

волосного гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего 

сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности  

при их использовании; 

—умение измерять: температуру, количество теплоты,  

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха; 

—понимание смысла закона сохранения и превращения  

энергии в механических и тепловых процессах и умение 

применять его на практике; 

—овладение способами выполнения расчетов для 

нахождения: удельной теплоемкости, количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении,  

удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты 

плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования  

и конденсации, КПД теплового двигателя; 

—умение пользоваться СИ и переводить единицы 

измерения физических величин в кратные и дольные единицы; 

—умение использовать полученные знания в 

повседневнойжизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

Электромагнитные явления  

Предметными результатами освоения темы являются: 



 

127 

—понимание и способность объяснять физические 

явления: электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления с позиции строения атома, действия 

электрическоготока, намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с 

током, прямолинейное распространение света, образование тени и 

полутени, отражение и преломление света; 

—понимание и способность описывать и объяснять 

физические явления/процессы: преломление света, дисперсия 

света; 

—знание и способность давать определения/описания 

физических понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, 

однородное и неоднородное магнитное поле, видимый свет; 

физических величин: показатели преломления света; 

—знание формулировок, понимание смысла и умение 

применять закон преломления света; 

—понимание смысла основных физических законов и  

умение применять их на практике: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля— 

Ленца, закон отражения света, закон преломления света, 

закон прямолинейного распространения света; 

—умение измерять: силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 

сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, 

оптическую силу линзы; 

—владение экспериментальными методами исследования  

зависимости: силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости 

магнитного действия катушки от силы тока в цепи, изображения 

от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла 

отражения от угла падения света на зеркало; 
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—понимание принципа действия электроскопа, 

электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, 

реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

—различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное 

расстояние линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось 

линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

—владение способами выполнения расчетов для 

нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления при 

параллельном и последовательном соединении проводников, 

удельного сопротивления проводника, работы и мощности 

электрического тока, количества теплоты, выделяемого 

проводником с  током, емкости конденсатора, работы 

электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

—умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, 

техникабезопасности). 

 

Предметными результатами изучения курса физики 9 

класса являются: 

Изучение физики на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, 

электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения 

природных явлений, описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 
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 развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности 

в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания 

законов природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический 

закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, 

волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, 

ускорение, сила, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: 

равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, механические колебания и волны, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для измерения физических величин: 

расстояния, промежутка времени, силы;  
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 представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и от жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических, электромагнитных и 

квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных 

физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с 

помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств, электробытовых приборов, 

электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, 

водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире. 

 

1.2.5.13. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 
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Выпускник овладеет системой биологических знаний – 

понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими 

важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой 

помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-

популярной литературы по биологии, справочных материалов (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил 

поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих;  

ориентироваться в системе познавательных ценностей – 

воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства 

различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 
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аргументировать, приводить доказательства различий 

растений, животных, грибов и бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов 

(растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; роль различных организмов в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп растений и животных на примерах 

сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания; 

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 сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки:наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и 

бактерияхв научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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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 домашними 

животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей 

по отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

осознанно использовать знания основных правил 

поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов, 

аргументировать, приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
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обосновывать родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме;  

объяснять сущность биологических процессов: обмен 

веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 

организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, выявляя 

отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе; анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе;  

находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в 

виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в 

условиях нерационального природопользования, и пути решения 

этих проблем; 

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; 
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находить информацию по вопросам общей биологии в 

научно-популярной литературе, специализированных 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей 

по отношению к объектам живой природы, собственному 

здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны 

окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 

1.2.5.14. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального 

народного искусства, семантическое значение традиционных 

образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки);  

 создавать декоративные изображения на основе 

русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов 

и их отражение в народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской 

избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего 

убранства избы; 

 определять специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты 

орнаментального построения вышивки с опорой на народные 

традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, 

его отдельных элементов в цветовом решении; 
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 умело пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, 

уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные 

композиции в традиции народного искусства (используя 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного 

использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в 

процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих 

народных художественных промыслов; осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; 

создавать орнаменты на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-

прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского 

орнамента и орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, 

формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

различать и характеризовать несколько народных 

художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды 

искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и 

пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в 

изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития 

искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, 

сюжетом и содержанием изображения; 
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 композиционным навыкам работы, чувству ритма, 

работе с различными художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные 

возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и 

тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения 

обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их 

пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических 

тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по 

правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее 

выразительное средство изобразительного искусства, как средство 

построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и 

эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического 

натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное 

настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи 

перспективы в изобразительном искусстве как выражении 

различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой 

работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений 

в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль 

пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать 

изменчивость цветового состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 
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 различать и характеризовать понятия: 

пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих 

чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит 

является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной 

перспективы и ритмической организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной 

выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, 

цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный 

строй произведения, роль формата, выразительное значение 

размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), 

несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), 

обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический 

пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, 

импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения 

головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными 

скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств 

выражения соотношения пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть 

первичными навыками плоского и объемного изображения 

предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над 

портретом; 
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 использовать образные возможности освещения в 

портрете; 

 пользоваться правилами схематического 

построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных 

художников - портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении 

простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия 

скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или 

глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие 

художественных произведений - шедевров изобразительного 

искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над 

набросками и зарисовками фигуры человека, используя 

разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину 

как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и 

размышлений художника над жизнью; 

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

в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в 

процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая 

картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры 

сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и 

образное выражение значительных событий в истории общества, 

как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических 

произведений и называть имена великих русских мастеров 

исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины 

XIX века в развитии русской культуры; 
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 рассуждать о значении творчества великих русских 

художников в создании образа народа, в становлении 

национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников 

объединения «Мир искусства» и их наиболее известные 

произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию 

изобразительного образа на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного 

проекта –разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе 

библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в 

искусстве на основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом 

и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских 

художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих 

европейских и русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников 

в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного 

образа советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся 

монументальные памятники и ансамбли, посвященные Великой 

Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного 

значимому историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные 

средства произведений изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные 

искусства; 

 понимать разницу между реальностью и 

художественным образом; 
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 представлениям об искусстве иллюстрации и 

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

Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и 

навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для 

иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и 

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

 представлениям об анималистическом жанре 

изобразительного искусства и творчестве художников-

анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию 

стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные 

этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в 

конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и 

функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об 

особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития 

современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры 

прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы 

архитектуры и дизайна в пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное 

схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение 

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

 применять в создаваемых пространственных 

композициях доминантный объект и вспомогательные 

соединительные элементы; 
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 применять навыки формообразования, 

использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в 

технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на 

восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, 

какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях 

ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового 

искусства; 

 понимать основы краткой истории русской 

усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства 

флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл 

композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-

пространственной композиции в формировании букета по 

принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы 

работы с бумагой, природными материалами в процессе 

макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-

архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии 

выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных и 

исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры 

Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; 
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 различать итальянские и русские традиции в 

архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и описывать 

архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности 

древнерусской иконописи. Понимать значение иконы «Троица» 

Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового 

зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в 

селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных 

традиций в XVII веке. Отличать по характерным особенностям 

икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или 

коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в 

материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ 

архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению 

архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать 

произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа 

древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и 

направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – 

XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со 

стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX 

веков; 

 выявлять и называть характерные особенности 

русской портретной живописи XVIII века; 
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 характеризовать признаки и особенности 

московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы 

(фантазийные конструкции) в материале. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 

 активно использовать язык изобразительного 

искусства и различные художественные материалы для освоения 

содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, 

уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых 

связей в процессе изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: 

книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в 

полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, 

фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, 

визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета 

книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и 

архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения 

изобразительного искусства и архитектуры русских художников 

XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-

ваятелей XVIII века и определять скульптурные памятники; 
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 называть имена выдающихся художников 

«Товарищества передвижников» и определять их произведения 

живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-

пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной 

живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, 

определять произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и 

аргументированно анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, 

называть памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, 

использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, 

пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-

ваятелей второй половины XIX века и определять памятники 

монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы 

(фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в 

искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные 

стили в европейском и русском искусстве и время их развития в 

истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к 

ним в собственной художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки 

художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в 

изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. 

Сюрреализм; 
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 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. 

Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению 

архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); 

 использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные 

музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях 

художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над 

объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида 

художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве 

актерского перевоплощения; 

 называть имена великих актеров российского 

театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной 

фотографии; 

 различать выразительные средства художественной 

фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных 

искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в 

создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный 

фильм; 

 называть имена мастеров российского 

кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-

живописца и сценографа; 
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 применять полученные знания о типах оформления 

сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля 

художественно-творческие умения по созданию костюмов, грима 

и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей 

выразительности костюма и его стилевого единства со 

сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ 

фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки 

съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее 

приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, 

глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой 

фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 

случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу 

фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании 

сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по 

композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской 

грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при 

построении текстового и изобразительного сюжета, а также 

звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения 

режиссерского, монтажно-операторского искусства фильмы 

мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и 

тележурналистики для формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и 

операторскую грамоту в практике создания видео-этюда. 
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1.2.5.15. Музыка 

Выпускник научится: 

понимать значение интонации в музыке как носителя 

образного смысла; 

анализировать средства музыкальной выразительности: 

мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки; 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

различать и характеризовать приемы взаимодействия и 

развития образов музыкальных произведений; 

различать многообразие музыкальных образов и способов 

их развития; 

производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

понимать основной принцип построения и развития 

музыки; 

анализировать взаимосвязь жизненного содержания 

музыки и музыкальных образов; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

понимать значение устного народного музыкального 

творчества в развитии общей культуры народа; 

определять основные жанры русской народной музыки: 

былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых 

песен; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской 

музыки и народного музыкального творчества; 

распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их 

музыкального языка и музыкальной драматургии; 
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определять основные признаки исторических эпох, 

стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые 

черты русской классической музыкальной школы; 

определять основные признаки исторических эпох, 

стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

узнавать характерные черты и образцы творчества 

крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых 

направлениях; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической 

музыки; 

называть основные жанры светской музыки малой 

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

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

узнавать формы построения музыки (двухчастную, 

трехчастную, вариации, рондо); 

определять тембры музыкальных инструментов; 

называть и определять звучание музыкальных 

инструментов: духовых, струнных, ударных, современных 

электронных; 

определять виды оркестров: симфонического, духового, 

камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового 

оркестра; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой 

темы; 

узнавать на слух изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов; 

определять характерные особенности музыкального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

анализировать произведения выдающихся композиторов 

прошлого и современности; 

анализировать единство жизненного содержания и 

художественной формы в различных музыкальных образах; 
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творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений; 

выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов;  

анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора; 

различать интерпретацию классической музыки в 

современных обработках; 

определять характерные признаки современной 

популярной музыки; 

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: 

рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими 

видами искусства; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусств; 

сравнивать интонации музыкального, живописного и 

литературного произведений; 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного 

искусства и литературы на основе осознания специфики языка 

каждого из них; 

находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и 

поэтов; 

называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, 

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

голоса; 

определять разновидности хоровых коллективов по стилю 

(манере) исполнения: народные, академические; 

владеть навыками вокально-хоровогомузицирования; 

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella); 

творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении; 
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участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности, используя различные формы индивидуального и 

группового музицирования; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной или 

письменной форме;  

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

понимать специфику музыки как вида искусства и ее 

значение в жизни человека и общества; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных 

произведениях; 

приводить примеры выдающихся (в том числе 

современных) отечественных и зарубежных музыкальных 

исполнителей и исполнительских коллективов; 

применять современные информационно-

коммуникационные технологии для записи и воспроизведения 

музыки; 

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся 

музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

использовать знания о музыке и музыкантах, полученные 

на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в 

творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать истоки и интонационное своеобразие, 

характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального 

фольклора разных стран мира; 

понимать особенности языка западноевропейской музыки 

на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, 

реквиема; 

понимать особенности языка отечественной духовной и 

светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, 

хорового концерта; 
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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.). 

 

 

1.2.5.16.Технология 

Программа курса предполагает достижение выпускниками 

9 классов следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты освоения учащимися 

программы: 

— формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

— формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического 

труда; 

— самооценка умственных и физических способностей при 

трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 
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— развитие трудолюбия и ответственности за результаты 

своей деятельности; выражение желания учиться для 

удовлетворения перспективных потребностей; 

— осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

— становление самоопределения в выбранной сфере 

будущей профессиональной деятельности, планирование 

образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

— формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

— проявление технико-технологического и 

экономического мышления при организации своей деятельности;  

— самооценка готовности к предпринимательской 

деятельности в сфере технологий к рациональному ведению 

домашнего хозяйства; 

— формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

— развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения учащимися 

программы: 

—самостоятельное определение цели своего обучения, 

постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности; 

—алгоритмизированное планирование процесса 

познавательно-трудовой деятельности;  
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—определение адекватных имеющимся организационным 

и материально-техническим условиям способов решения учебной 

или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

—комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

—выявление потребностей, проектирование и создание 

объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная 

организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

—виртуальное и натурное моделирование технических 

объектов, продуктов и технологических процессов; проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

—осознанное использование речевых средств в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

— формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

— организация учебного сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 
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—оценивание точности выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей её решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

—соблюдение норм и правил безопасности познавательно-

трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм 

и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

—оценивание своей познавательно-трудовой деятельности 

с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

—формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты освоения программы: 
в познавательной сфере: 

—осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; классификация видов и назначения методов 

получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

—практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;  

—уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 
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—развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования 

и создания объектов труда; 

—овладение средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации, владение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

— формирование умений устанавливать взаимосвязь 

знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

—владение алгоритмами и методами решения 

организационных и технико-технологических задач; овладение 

элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

—планирование технологического процесса и процесса 

труда; подбор материалов с учетом характера объекта труда и 

технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

—овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 
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—выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение 

трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

—выбор средств и видов представления технической и 

технологической информации в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

—контроль промежуточных и конечных результатов труда 

по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

—документирование результатов труда и проектной 

деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная 

экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере: 

—оценивание своей способности к труду в конкретной 

предметной деятельности; осознание ответственности за качество 

результатов труда;  

—согласование своих потребностей и требований с 

потребностями и требованиями других участников познавательно-

трудовой деятельности;  

—формирование представлений о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования;  

—выраженная готовность к труду в сфере материального 

производства или сфере услуг; оценивание своей способности и 

готовности к предпринимательской деятельности;  

—стремление к экономии и бережливости в расходовании 

времени, материалов, денежных средств, труда; наличие 

экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

в эстетической сфере: 
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—овладение методами эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда;  

—рациональное и эстетическое оснащение рабочего места 

с учётом требований эргономики и элементов научной 

организации труда;  

—умение выражать себя в доступных видах и формах 

художественно-прикладного творчества; художественное 

оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;  

—рациональный выбор рабочего костюма и опрятное 

содержание рабочей одежды;  

—участие в оформлении класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний 

быт;  

в коммуникативной сфере: 

—практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации;  

—установление рабочих отношений в группе для 

выполнения практической работы или проекта, эффективное 

сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;  

—сравнение разных точек зрения перед принятием 

решения и осуществлением выбора; аргументирование своей 

точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом;  

—адекватное использование речевых средств для решения 

различных коммуникативных задач; овладение устной и 

письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, 

продукта труда или услуги;  
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в физиолого-психологической сфере: 

—развитие моторики и координации движений рук при 

работе с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических 

операций;  

—соблюдение необходимой величины усилий, 

прикладываемых к инструментам, с учётом технологических 

требований;  

—сочетание образного и логического мышления в 

проектной деятельности. 

Универсальные учебные действия,  формируемые у 

обучающихся  при освоении программы  

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Обучающийсясможет: 

• анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определённой 

проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийсясможет: 
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• определять необходимые действия в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических задач 

определённого класса; 

• планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийсясможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 
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• отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации или при отсутствии 

планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в 

теку-щую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/резуль- тата; 

• устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения. 

Обучающийсясможет: 

• определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/ или самостоятельно определённым критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 
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5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Обучающийсясможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся 

в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приёмы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающийсясможет: 

• подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 
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• объединять предметы и явления в группы по 

определённым признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя 

её в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа 

разных то- 

• чек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

• 7.Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 
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Обучающийсясможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

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

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

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

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

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

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

8. Смысловоечтение. 

Обучающийсясможет: 

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

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

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

• резюмироватьглавнуюидеютекста; 

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

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

fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийсясможет: 

• определять своё отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

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

поисковых систем. 

Обучающийсясможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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

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

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 
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Обучающийсясможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определённую роль в совместной деятельности; 

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

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; определять свои действия 

и действия партнёра, которые  

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

перед группой задачей; 

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

роли, договариваться друг с другом ит.д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

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

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийсясможет: 

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

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

(диалог в паре, в малой группе ит.д.); 

• представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13.Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Обучающийсясможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 
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• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

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

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

рефератов, создание презентаций идр.; 

• использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5.17. Физическая культура 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится:  

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

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

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

           использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Физическое совершенствование 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 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 волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 
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выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы, бега, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек;   

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

 

уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом физической 

нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
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1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса 

 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение  гуманистических,  демократических   и  традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга  перед 

Родиной 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира: 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

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

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

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

и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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• умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации 

опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы дли 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защита личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и  терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 

государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности. 

 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

наиболее вероятные для региона проживания; 
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• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план 

самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать 

предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, 

которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной 

безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по 

защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, 

которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и 

обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать 

характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять перечень 

необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах 

в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 
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• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и 

физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их 

возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 

решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль семьи в 

жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности 

государства. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании 

первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и 

взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности России в 

современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних 

угроз. 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
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• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по 

предназначению и защитным свойствам. 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, 

употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 

деятельности. 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной 

составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

 

1.2.5.18. Химия. 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная 

масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава, периодический закон; 

восстановитель, окисление и восстановление; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

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

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность 

реакций ионного обмена; 

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, 

тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 
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 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

1.2.5.19. 1)  Занимательная математика (ФК,5 кл.)   

В результате изучения  ученик должен 

знать/понимать 

                          
Личностными результатами изучения курса    является формирование следующих умений: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников (ценности, 

интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, деловые качества 

воспитанника) используется: 

 простое наблюдение, 

 проведение математических игр, 

 опросники, 

 анкетирование, 

 психолого-диагностические методики. 

Метапредметными результатами изучения курса  являются формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля: 

 занятия-конкурсы на повторение практических умений, 

 занятия на повторение и обобщение 

 самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком), 

 участие в математических олимпиадах и конкурсах  различного уровня. 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение учебного 

года, включающее: 

 результативность и самостоятельную деятельность ребенка, 

 активность, 

 аккуратность, 

 творческий подход к знаниям, 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

Предметными результатами изучения являются формирование следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.   

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во 

внимание особенности их развития. 

 - осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями. 



 

174 

 

 

1.2.5.20.  Проектная деятельность учащихся (ФК, 5кл.)(Гаврилова) 

1) В результате изучения ученик должен 

знать/понимать 

-знают: 
 Назначение Paint, Microsoft Office. Графический интерфейс. Панели инструментов. 

 Методики работы с командами Paint, Microsoft Office 

-умеют: 
 Использовать графический редактор 

 Применять Microsoft Office 

 Настраивать Microsoft Office 

 Редактировать файлы созданные в Microsoft Office 

 Работать в прикладных программах 

В результате освоения дисциплины обучающиеся 

 Применяют Microsoft Office ,Paint 

-имеют представление: 
 О назначении Paint, Microsoft Office 

 О методиках Microsoft Office 

 О работе с командами Paint, Microsoft Office 

-знают: 

 интерфейс графического редактора 

 состав окна графического редактора 

 основные инструменты 

 методики работы с командами Paint, Microsoft Office 

 принцип работы инструментов 

 понятия свойств объекта, ориентация, направление объекта 

 основные команды редактирования 

 методы использования инструментов  

 основные команды редактирования текста 

 основные средства организации работы с программами 

 

1.2.5.21.  Проектная деятельность учащихся (ФК, 6кл.) 

1) Проектная деятельность учащихся (математика). 

Учащиеся, посещающие факультатив, в конце учебного года должны уметь: 

 находить наиболее рациональные способы решения логических задач, используя при 

решении таблицы и «графы»; 

 оценивать логическую правильность рассуждений; 

 распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства при решении 

различных задач; 

 решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных 

вариантов; 

 уметь составлять занимательные задачи; 

 применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

 применять полученные знания при построениях геометрических фигур и использованием 

линейки и циркуля; 

 применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 

 

 

2) Проектная деятельность учащихся (6  кл, география). 

В результате изучения  курсаученик должен 

знать/понимать   

Введение(1 час) 

1. Что такое проект? Типы проектов: исследовательские, творческие, игровые, 

информационные, прикладные; монопроекты, межпредметные и др.  

2. Источники географической информации.  
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Ознакомление с тематикой исследовательских проектов и их содержанием. 

Основные источники географической информации. 

Карта – величайшее творение человечества. 

Великие учёные древности 

По следам географических открытий. 

Имена исследователей и путешественников на географической карте. 

История географических названий. 

2. Загадки географических оболочек Земли . 

Понятие объекта и предмета исследования. 

Удивительное разнообразие оболочек  Земли. 

Литосфера- каменная оболочка Земли. 

Неразгаданные тайны глубин  земли. 

Геологическое прошлое планеты. 

Геохронологическая таблица. 

Гидросфера - водная оболочка Земли. 

Загадки Мирового океана. 

Рекорды океанов "Самая, самое, самый". 

Реки, озёра, болота, ледники и подземные воды. 

Загадки атмосферы. Атмосферное давление. Живые барометры. 

Абсолютная и относительная влажность. Виды осадков. 

Движение воздушных масс. Ветер. Построение розы ветров. 

Биосфера -живая оболочка Земли 

Оформление результатов научно-исследовательской деятельности в программе 

MicrosoftPowerPoint. 

3. Страны мира.  
Политическая карта мира. 

Различия стран по территории, географическому положению, населению, природе и 

хозяйственной деятельности. 

Страны которых нет. 

Обычаи народов мира. 

4. Путешествие по Ростовской области  
Основные достопримечательности Ростовской области. 

Обычаи, традиции и праздники Ростовской области. 

Необычные памятники г.Таганрога. 

г. Таганрог-музей под открытым небом. 

Экскурсия на метеостанцию г.Таганрога. 

 

 

3) Проектная деятельность учащихся (6-7 кл, информатика). 

В результате изучения  курсаученик должен 

знать/понимать 

Планируемый результат: 

-знают: 
 Назначение Paint, Microsoft Office. Графический интерфейс. Панели инструментов. 

 Методики работы с командами Paint, Microsoft Office 

-умеют: 
 Использовать графический редактор 

 Применять Microsoft Office 

 Настраивать Microsoft Office 

 Редактировать файлы созданные в Microsoft Office 

 Работать в прикладных программах 

В результате освоения дисциплины обучающиеся 

 Применяют Microsoft Office ,Paint 

-имеют представление: 
 О назначении Paint, Microsoft Office 

 О методиках Microsoft Office 
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 О работе с командами Paint, Microsoft Office 

-знают: 

 интерфейс графического редактора 

 состав окна графического редактора 

 основные инструменты 

 методики работы с командами Paint, Microsoft Office 

 принцип работы инструментов 

 понятия свойств объекта, ориентация, направление объекта 

 основные команды редактирования 

 методы использования инструментов  

 основные команды редактирования текста 

 основные средства организации работы с программами 

 

1.2.5.22.  Проектная деятельность учащихся (ФК, 7кл.)  

1) Проектная деятельность учащихся (математика). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 
регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 
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 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной 

и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 
 Расширение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

 Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, степень, уравнение,  система уравнений, 

неравенство, система неравенств, график, пропорция) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и; 

 Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических; 

 Овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений  

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочные материалы и технические средства. 

Процесс обучения математике направлен на формирование у учащихся приемов умственной 

деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, обобщения и абстрагирования. В основу 

составления учебных заданий положены идеи изменения, соответствия, правила и зависимости. С 

психолого-методологической точки зрения они позволяют организовать обучение с опорой на опыт 

 школьников основного звена, на их предметно-действенное и наглядно-образное мышление. Эти идеи 

дают возможность постепенно вводить детей в мир теоретических знаний и способствовать тем самым 

развитию как эмпирического, так и теоретического мышления. С точки зрения образования 

вышеуказанные идеи являются основой для дальнейшего изучения закономерностей и зависимостей 

окружающего мира в их различных интерпретациях 

 

1.2.5.23.  1) Занимательная математика (ФК, 7кл.)  
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Учащиеся, посещающие факультатив, в конце учебного года должны уметь: 

 находить наиболее рациональные способы решения логических задач, используя при 

решении таблицы и «графы»; 

 оценивать логическую правильность рассуждений; 

 распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства при решении 

различных задач; 

 решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных 

вариантов; 

 уметь составлять занимательные задачи; 

 применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

 применять полученные знания при построениях геометрических фигур и использованием 

линейки и циркуля; 

 применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 

 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной образовательной  

программы  основного  общего  образования  (далее -  система  оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения  основной  образовательной  

программы  основного  общего  образования, направленный  на  обеспечение  качества  образования,  что  

предполагает  вовлечѐнность  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 программы основного общего  

образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять  

управление образовательным процессом.  

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

системы оценки и управления качеством образования в МАОУ СОШ №10 и служит основой при 

разработке образовательной организацией собственного "Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
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 промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация; 

 независимая оценка качества образования; 

 Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР); 

 мониторинговые  исследования муниципального, регионального и федерального 

                        уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

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

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, 

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

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в 

конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

оценки качества образования, ВПР и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

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

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

 качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

Школа  оставляет за собой право в соответствии с действующим законодательством:  

1) определять организацию  и содержание:   

- промежуточной  аттестации  обучающихся  в  рамках  урочной  и  внеурочной деятельности;   

- итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную  (итоговую) аттестацию 

обучающихся;   

- оценки проектной деятельности обучающихся;  

2)  адаптировать  инструментарий  для  итоговой  оценки  достижения  планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации:   

- оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля;   

- промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

-  итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию.  
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3) )  адаптировать  или разрабатывать модели и инструментарий  для  организации стартовой 

диагностики; 

4) адаптировать  или разрабатывать модели и инструментарий  для  оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом и в целях организации внутришкольного контроля. 

Модель оценки качества обучения МАОУ СОШ №10 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Внутренняя 

1.За отчетный период: 

 четверть, полугодие, год; 

2.Диагностика, мониторинг; 

3.Аттестация. 

Внешняя 

1.Государственная итоговая аттестация, в 

т.ч. ОГЭ и ЕГЭ; 

2.Контрольные работы органов  

муниципального управления, в т.ч. ВПР 

УРОВНИ ОЦЕНКИ 

учитель-предмет; 

классный руководитель – класс; 

администрация – класс, параллель, ступень, школа. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Качественные показатели 

1.Уровень обученности; 

2.Качество знаний; 

3.Средний балл. 

 

Количественные показатели 

1.Количество отличников;. 

2.Количество хорошистов; 

3.Количество троечников; 

4.Количество учащихся, имеющих одну «4»; 

5. Количество учащихся, имеющих одну 

«3»; 

6.Количество неуспевающих. 

 

 

ДИНАМИКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Допустимая Тревожная Критическая 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 

Самоанализ педагога Собеседование педагога с 

администрацией 

Персональный контроль 

деятельности педагога 

ИТОГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Анализ работы школы Аттестация 

педагогических работников 

Материальное 

стимулирование педагогических 

работников 

 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

 

Особенности оценки личностных результатов. 
 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
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В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется классным 

руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

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

характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование данных, 

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

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В  текущем  учебном  процессе  в  

соответствии  с  требованиями  Стандарта  оценка этих  достижений  должна  проводиться  в  форме,  не  

представляющей  угрозы  личности, психологической  безопасности  обучающегося  и  может  

использоваться  исключительно  в целях личностного развития обучающихся.  

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

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

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

 Формой оценки  читательской грамотности  может служить письменная работа на 

межпредметной основе, ИКТ-компетентности  –  практическая  работа  в  сочетании  с  письменной 

(компьютеризованной) частью,  сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных  

учебных действий  –  наблюдение  за  ходом  выполнения  групповых  и  индивидуальных  учебных 

исследований и проектов.  
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта.  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся  в  рамках  одного  или  нескольких  учебных  предметов  с  целью продемонстрировать  

свои  достижения  в  самостоятельном  освоении  содержания  и  методов  

избранных  областей  знаний  и/или  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и  

осуществлять  целесообразную  и  результативную  деятельность  (учебно-познавательную,  

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

В  соответствии  с  целями  подготовки  проекта  для  каждого  обучающегося разрабатываются  

план,  программа  подготовки  проекта,  которые  как  минимум  должны включать требования по 

следующим рубрикам:  

-  организация , виды проектной деятельности;  

- содержание и направленность проекта;  

-  защита проекта;  

-  критерии оценки проектной деятельности.  

Требования  к  организации  проектной  деятельности:  

- обучающийся самостоятельно  выбирает    тему  и  руководителя  проекта; 

-  план    реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта.   

- результат проектной деятельности имеет практическую направленность.   

Возможные  типы  работ  и  формы  их  представления,    состав  материалов,  которые  

должны  быть  подготовлены  по  завершении  проекта  для  его  защиты,  результат  (продукт)  

проектной деятельности представлены в таблице:  

 

Типы работ (проектов) 

 

Состав представляемых 

материалов 

Результат работ 

(проектов) 

 

Письменная работа (эссе,  

реферат)  

 

Аналитические 

материалы,  

обзорные материалы  

 

Отчѐты о проведѐнных  

исследованиях, стендовый  

доклад и др.  

 

Художественная  

творческая работа в  

области литературы,  

музыки, изобразительного  

искусства, экранных  

искусств  

 

Продукты творчества  

 

Прозаическое или 

стихотворное  

произведение, 

инсценировка,  

художественная 

декламация,  

исполнение музыкального  

произведения, 

компьютерной  

анимации и др.;  

 

Материальный объект,  

макет, иное  

конструкторское изделие  

 

Технический продукт  

 

Демонстрация, отчѐт о  

выполнении работы, 

инструкция  

по пользованию, 

рекомендации  

по использованию  

 

Социальный проект или  

программа  

 

Отчѐтные материалы по  

социальному проекту  

(тексты и/или  

мультимедийные 

проекты)  

 

Презентация, 

практическая  

реализация проекта 
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В  состав  материалов,  которые  должны  быть  подготовлены  по  завершению  проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются:  

- выносимый  на  защиту  продукт  проектной  деятельности,  представленный  в  одной  из 

описанных выше форм;  

-  подготовленная  обучающимся  краткая  пояснительная  записка  к  проекту  (объѐмом  не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:   

-   исходного замысла, цели и назначения проекта;   

-  краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;   

-  списка использованных источников.   

Для  конструкторских  проектов  в  пояснительную  записку,  кроме  того, включается  описание  

особенностей  конструкторских  решений,  для  социальных проектов - описание эффекта (эффектов) от 

реализации проекта;  

 краткий  отзыв  руководителя,  содержащий  краткую  характеристику  работы обучающегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе:   

- инициативности и самостоятельности;   

- ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);   

- исполнительской дисциплины.   

При  наличии  в  выполненной  работе  соответствующих  оснований  в  отзыве  может быть  также  

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

полученных результатов.  

Общим  требованием  ко  всем  работам  является  необходимость  соблюдения  норм  и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе  специально  организованной  деятельности  комиссии  или  на  общешкольной  

конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично 

представить  результаты  работы  над  проектами  и  продемонстрировать  уровень  овладения  

обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и  

отзыва руководителя.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивается по следующим 

критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем: умение 

поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов, обоснование принятого решения; создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий:  умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой, темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем 

Базовый уровень 

самостоятельно ставит проблему и 

находит пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого 

Повышенный уровень 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и осваивать новые способы 



 

184 

 

понимания изученного действий, достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Предметные знания и виды деятельности 

Базовый уровень 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Повышенный уровень 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом, творческое применение предметных 

знаний, высокий уровень интерпретации материала. 

Регулятивные действия 

Базовый уровень 

Работа имеет четкий план. Отдельные 

компоненты выполнялись с помощью 

руководителя. Наличие аргументированности, 

самооценки, самоконтроля.  

Повышенный уровень 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно пройдены 

все необходимые этапы обсуждения и представления. 

Коммуникативные действия 

Базовый уровень 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Повышенный уровень 

Тема ясно определена и пояснена. Текст хорошо 

структурирован. Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. Работа вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает на вопросы. 

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

- такая  оценка  выставлена    по  каждому  из  трѐх  предъявляемых  критериев, характеризующих  

сформированность  метапредметных  умений  (способности  к самостоятельному  приобретению  знаний  

и  решению  проблем,  сформированности регулятивных  действий  и  сформированности  

коммуникативных  действий).  

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне;   

-  ни  один  из  обязательных  элементов  проекта  (продукт,  пояснительная  записка,  отзыв  

руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения.  

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

-  такая оценка выставлена  по каждому из предъявляемых критериев;   

-  продемонстрированы  все  обязательные  элементы  проекта:  завершѐнный  продукт, 

отвечающий  исходному  замыслу,  список  использованных источников,  положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта;   

-  даны ответы на вопросы.  

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  творческого  потенциала, способность  довести  дело  до  

конца,  ответственность  и  другие  качества,  формируемые  в школе.  

Результаты  выполнения  индивидуального  проекта  могут  рассматриваться  как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного  учреждения на избранное им направление 

профильного обучения.  

При необходимости осуществления отбора при поступлении на профильное обучение в старшуую 

школу  может  использоваться  аналитический  подход  к  описанию  результатов, согласно  которому  по  

каждому  из  предложенных  критериев  вводятся  количественные показатели,  характеризующие  

полноту  проявления  навыков  проектной  деятельности.  При этом, как показывает теория и практика 

педагогических измерений, 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  четырѐх  критериев),  а  достижение  

повышенных  уровней соответствует получению 7 - 9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10-12 

первичных баллов (отметка «отлично»).  
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Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или введением 

специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности (например,  

сформированность  умений  решать  проблемы,  или  умений  работать  с информацией,  или  отдельных  

коммуникативных  компетенций),  может  использоваться  в текущем учебном процессе при обучении 

навыкам осуществления проектной деятельности.  

При  использовании  детализированных  или  специальных  критериев  по  каждому  из 

выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное описание.  

Особенности оценки  предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

          Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта 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. 

Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области.  

Индивидуальные  траектории  обучения  обучающихся,  демонстрирующих повышенный  и  

высокий  уровни  достижений,  целесообразно  формировать  с  учѐтом интересов этих обучающихся и их 

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

подготовки  по  нему  такие  обучающиеся  могут  быть вовлечены  в  проектную  деятельность  по  

предмету  и  сориентированы  на  продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  

Недостижение  базового  уровня  (пониженный  и  низкий  уровни  достижений) фиксируется  в  

зависимости  от  объѐма  и  уровня  освоенного  и  неосвоенного  содержания предмета.  

Пониженный  уровень  достижений  свидетельствует  об  отсутствии  систематической базовой  

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

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

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня.   

Низкий  уровень  освоения  планируемых  результатов  свидетельствует  о  наличии только  

отдельных  фрагментарных  знаний  по  предмету,  дальнейшее  обучение  практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не 

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению,  развитию  интереса  к  

изучаемой  предметной  области,  пониманию  значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся.  

Описанный  выше  подход  применяется  в  ходе  различных  процедур  оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового, а также административного в ходе внутришкольного мониторинга.  

           Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутреннего 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

            • первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

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

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

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

                • выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 
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          При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

 • стартовой диагностики; 

 • тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 •  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

            Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. 

В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу.По результатам текущих оценок выставляется четвертная оценка. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым школой 

самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой школой. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и 

т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии 

и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде 

в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются 

при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
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 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация выставляется  на основе результатов четвертных оценок. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

             Промежуточная аттестация обучающихся при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки и при переходе на особый режим работы школы 

проводится по всем предметам и курсам учебного плана. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о промежуточной аттестации учащихся 

МАОУ СОШ №10 и осуществлении текущего контроля их успеваемости»  

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров.Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО с учетом : 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федирального, региональног, 

муниципального, в т.ч ВПР); 

- условий реализации ООП ООО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

школы и педагогов и , в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

основной школы. 

Оценка качества обучения (административный контроль и ВПР)  

на 2021-2022учебный год. 

 

№ К

ласс 

Предмет/содержание Форма контроля Ср

оки 

контроля 

1

1. 
5

 класс 

Русский язык Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

Математика Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

История Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

Диагностика 

специфических способностей 

обучающихся 

Посещение уроков, собеседование с 

учителями, психологическая диагностика. 

В 

течение 

года 

Обеспечение 

преемственности обучения, 

адаптация учащихся .  

Метапредметные 

результаты.  

Посещение уроков, занятий 

внеурочной деятельности, собеседование с 

учителями-предметниками и классными 

руководителями,психологическая 

диагностика. 

ноя

брь 

Контроль 

воспитательной работы 

Посещение уроков, классных часов, 

собеседование с учителями- предметниками 
ма

рт 
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и классными 

руководителями,психологическая 

диагностика. 

Русский язык Контрольная работа(задания тестовой 

формы, диктант). 

Ок

тябрь, 

дек

абрь, май 

Математика Контрольная работа(задания тестовой 

формы) 

Ок

тябрь, 

дек

абрь, май 

Метапредметные 

результаты 

Контрольная работа(задания тестовой 

формы, диктант) 

Ок

тябрь, 

дек

абрь, май 

Метапредметные 

результаты. 

 

Контроль 

воспитательной работы. 

Посещение уроков, классных часов, 

собеседование с учителями-предметниками и 

классными руководителями, 

психологическая диагностика. 

ма

рт 

 

 

 

2

. 

6

 класс 

Русский язык Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

Математика Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

История Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

Биология Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

География Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

Диагностика 

специфических способностей 

обучающихся 

Посещение уроков, собеседование с 

учителями, психологическая диагностика. 

В 

течение 

года 

Метапредметные 

результаты. 

Контроль 

воспитательной работы. 

Контрольная работа(задания тестовой 

формы, диктант) 

ноя

брь 

Технология Контрольная работа (задания 

тестовой формы) 

дек

абрь 

Русский язык Контрольная работа(задания тестовой 

формы, диктант). 

Ок

тябрь, 

дек

абрь, май 

Математика Контрольная работа(задания тестовой 

формы) 

Ок

тябрь, 

дек

абрь, май 

Метапредметные 

результаты 

Контрольная работа(задания тестовой 

формы, диктант) 

Ок

тябрь, 

дек

абрь, май 

Иностранный язык Контрольная работа (задания 

тестовой формы) 

янв

арь 

Контроль Посещение уроков, классных часов, ноя
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воспитательной работы собеседование с учителями- предметниками 

и классными 

руководителями,психологическая 

диагностика. 

брь 

 

№ К

ласс 

Предмет/содержание Форма контроля Ср

оки 

контроля 

3

. 

7

 класс 

Русский язык Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

Математика Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

История Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

Биология Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

География Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

Обществознание Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

Диагностика 

специфических способностей 

обучающихся 

Посещение уроков, собеседование с 

учителями, психологическая диагностика. 

В 

течение 

года 

Русский язык Контрольная работа(задания тестовой 

формы, диктант). 

Ок

тябрь, 

дек

абрь, май 

Алгебра Контрольная работа(задания тестовой 

формы) 

Ок

тябрь, 

дек

абрь, май 

Метапредметные 

результаты 

Контрольная работа(задания тестовой 

формы, диктант) 

Ок

тябрь, 

дек

абрь, май 

Метапредметные 

результаты. 

Контроль 

воспитательной работы. 

Посещение уроков, классных часов, 

собеседование с учителями-предметниками и 

классными руководителями,психологическая 

диагностика. 

дек

абрь 

 

4

. 

8

 класс 

Русский язык Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

Математика Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

История Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

Биология Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

География Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

Обществознание Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

Физика Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

Иностранный язык Всероссийская проверочная работа Ап
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рель-май 

Русский язык Контрольная работа(задания тестовой 

формы, диктант). 

Ок

тябрь, 

дек

абрь, май 

Алгебра 

Геометрия 

Контрольная работа(задания тестовой 

формы) 

Ок

тябрь, 

дек

абрь, май 

Иностранный язык Контрольная работа(задания тестовой 

формы) 

янв

арь 

Метапредметные 

результаты. 

 

Контрольная работа(задания тестовой 

формы, диктант) 

Ок

тябрь, 

дек

абрь, май 

Обществознание Контрольная работа (задания 

тестовой формы) 

фе

враль 

Контроль 

воспитательная работа 

Собеседование с учителями-

предметниками и классными 

руководителями,психологическая 

диагностика. 

янв

арь 

 

5

. 

9

 класс  

Русский язык Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

Математика Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

История Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

Обществознание Всероссийская проверочная работа Ап

рель-май 

Диагностика 

специфических способностей 

обучающихся 

Посещение уроков, собеседование с 

учителями, психологическая диагностика. 

В 

течение 

года 

Мониторинг учебной 

нагрузки 

Посещение уроков, собеседование с 

учителями-предметниками 

окт

ябрь 

Русский язык Контрольная работа(задания тестовой 

формы, диктант). 

Ок

тябрь, 

дек

абрь, май 

Алгебра 

Геометрия 

Контрольная работа(задания тестовой 

формы) 

Ок

тябрь, 

дек

абрь, май 

Физика Контрольная работа(задания тестовой 

формы) 

дек

абрь 

Метапредметные 

результаты 

Контрольная работа(задания тестовой 

формы, диктант) 

Ок

тябрь, 

дек

абрь, май 

Диагностическая 

работа  по приказу УО 

Контрольная работа(задания тестовой 

формы, диктант) 

дек

абрь 

Информатика Контрольная работа 

(задания тестовой формы) 

ма

рт 

Биология Контрольная работа(задания тестовой 

формы) 

дек

абрь 
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География Контрольная работа(задания тестовой 

формы) 

дек

абрь 

Химия Контрольная работа(задания тестовой 

формы) 

дек

абрь 

ОБЖ Контрольная работа(задания тестовой 

формы) 

дек

абрь 

Метапредметные 

результаты. 

Контроль 

воспитательной работы. 

Посещение уроков, классных часов, 

собеседование с учителями-предметниками и 

классными руководителями,психологическая 

диагностика. 

фе

враль 
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2.Содержательный раздел  основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий   

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общегообразования 

(далее - программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта  к  

личностным  и  метапредметным  результатам  освоения  основнойобразовательной  программы  

основного  общего  образования,  дополняет  традиционноесодержание  образовательно-воспитательных  

программ  и  служит  основой  для  разработкипрограмм по учебным предметам, курсам, а также 

программ внеурочной деятельности. 

        Программа  развития  универсальных  учебных  действий  (УУД)  на  этапе  основного общего 

образования определяет: 

-  цели  и  задачи  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  по  развитию  универсальных 

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,  регулятивных  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  учебный  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, описание технологии включения 

развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 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 обеспечение  

умения  обучающихся    учиться,  дальнейшее  развитие  способности  к самосовершенствованию  и  

саморазвитию,  а  также  реализация  системно-деятельностного подхода,  положенного  в  основу  

Стандарта,  и  развивающего  потенциала  общего  среднего образования.  

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных, регулятивных,  

познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития  личностной  и  

познавательной  сфер  подростка.  Универсальные  учебные  действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного  действия  определяется  его  

отношением  с  другими  видами  учебных  действий  и общей логикой возрастного развития. Содержание  

и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие способности  обучающегося  к  

регуляции  поведения  и  деятельности,  познанию  мира, определяют 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.  

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».  

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в
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 ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированыличностные, 

познавательные,  коммуникативные  и  регулятивные  универсальные  учебные  действия  как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении.   

Подробное  описание  планируемых  результатов  формирования  универсальных учебных 

действий даѐтся в разделе 1.2.  настоящей основной образовательной программы.  

 

Технологии развития универсальных учебных действий . 

   В  основе  развития  УУД  лежит  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 процессе 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 содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества.   

Единоличное  руководство  учителя  в  этом  сотрудничестве  замещается  активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в 

основной школе универсальных учебных действий.  

Развитие  УУД  на  этапе  основного  общего  образования  целесообразно  в  рамках 

использования возможностей современной информационной образовательной среды как:  

-  средства  обучения,  повышающего  эффективность  и  качество  подготовки  школьников, 

организующего  оперативную  консультационную  помощь  в  целях  формирования культуры учебной 

деятельности в школе;  

-  инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности путѐм 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских  

работ  учеников  и  учителей,  возможностей  оперативной  исамостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности;  

-  средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  

-  средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения;  

-   эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

    Решение задачи развития универсальных учебных действий происходит не только на занятиях 

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

надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков). Среди технологий, методов и 

приѐмов развития УУД особое место занимают учебные ситуации,  которые  специализированы  для  

развития  определѐнных  УУД.  Они  могут  быть построены  на  предметном  содержании  и  носить  

надпредметный  характер.  

 Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями,как:  

-  ситуация-проблема  -  прототип  реальной  проблемы,  которая  требует  оперативного решения  

(с  помощью  подобной  ситуации  можно  вырабатывать  умения  по  поиску оптимального решения);  

-  ситуация-иллюстрация  -  прототип  реальной  ситуации,  которая  включается  в  качестве факта  

в  лекционный  материал  (визуальная  образная  ситуация,  представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает  умение визуализировать информацию для  нахождения более простого способа еѐ 

решения);  

-  ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить и предложить своѐ адекватное решение;  

-  ситуация-тренинг  —  прототип  стандартной  или  другой  ситуации  (тренинг  возможно 

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

Личностные универсальные учебные действия:  

   на личностное самоопределение;  

   на развитие Я-концепции;  

   на мотивацию;  

   на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

   на учѐт позиции партнѐра;  
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   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 сериацию, 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  выполнения: планирования  этапов  выполнения  работы,  

отслеживания  продвижения  в  выполнении задания,  соблюдения  графика  подготовки  и  

предоставления  материалов,  поиска необходимых  ресурсов,  распределения  обязанностей  и  контроля  

качества  выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.   

Одним  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной  деятельности  в 

основной  школе  является  включение  обучающихся  в  учебно-исследовательскую  и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности:  

-  цели  и  задачи  этих  видов  деятельности  обучающихся  определяются  как  их личностными,  

так  и  социальными  мотивами.  Это  означает,  что  такая  деятельность должна  быть  направлена  не  

только  на  повышение  компетентности  подростков  в предметной области определѐнных учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;  

-  учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  должна  быть  организована  таким 

образом,  чтобы  обучающиеся  смогли  реализовать  свои  потребности  в  общении  со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода  отношения  в  ходе  

целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной деятельности,  подростки  овладевают  

нормами  взаимоотношений  с  разными  людьми, умениями  переходить  от  одного  вида  общения  к  

другому,  приобретают  навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

-  организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ  школьников  обеспечивает 

сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности.  В  этих  видах  деятельности могут  быть  

востребованы  практически  любые  способности  подростков,  реализованы личные пристрастия к тому 

или иному виду деятельности.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий  собой  самостоятельную  работу,  осуществляемую  обучающимся  на протяжении  

длительного  периода,  возможно  в  течение  всего  учебного  года.  В  ходе  такой работы  подросток  -  

автор  проекта  -  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  педагога получает возможность 

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

социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

 

  Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  урочных  занятиях  
могут быть следующими:  
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-  урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок-творческий  отчѐт,  урок  изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных, урок-защита исследовательских проектов, урок-

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

-  учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение  таких  элементов 

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

его результатов;  

-  домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды,  

причѐм  позволяет  провести  учебное  исследование,  достаточно  протяжѐнное  во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими:  

-  исследовательская практика обучающихся;  

-  образовательные  экспедиции  -  походы,  поездки,  экскурсии  с  чѐтко  

обозначеннымиобразовательными  целями,  программой  деятельности,  продуманными формами 

контроля;  

- ученическое  научно-исследовательское  общество  –  форма  внеурочной  деятельности, которая  

сочетает  работу  над  учебными  исследованиями,  коллективное  обсуждение промежуточных  и  

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

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

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

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

дистанционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах  предполагает выполнение  ими  

учебных  исследований  или  их  элементов  в  рамках  данных мероприятий.  

Среди  возможных  форм  представления  результатов  проектной  деятельности  можно выделить 

следующие:  

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

-  постеры, презентации;  

-  альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

-  реконструкции событий;  

-  эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

-  результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

-  документальные фильмы, мультфильмы;  

-  выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

-  сценарии мероприятий;  

-  веб-сайты, программное обеспечение, информационные носители и др.  

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

круглых столов.  

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

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

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в 

виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.2. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 

    Междисциплинарная  учебная  программа  «Основы  учебно-исследовательской  и проектной  

деятельности»  разработана  в  соотнесении  с  психолого-педагогическимиособенностями развития 

обучающихся 11-15 лет.   

Мотивационно-смысловая  составляющая  в  жизни  подростков,  которая  реализуется через  

самостоятельный  познавательный  поиск,  в  настоящей  программе  поддерживается операционно-

техническим компонентом развития в форме учебных исследований.   

Одновременно  с  этим  у  подростков  оформляются  способности  к  планированию  и 

проектированию собственной деятельности, в том числе, и учебной, построению жизненных планов  во  

временной  перспективе.  Эта  тенденция  развития  поддерживается  операционно-техническим 

компонентом развития в форме учебного проектирования.   

Создавая  условия  по  освоению  норм  исследовательской  и  проектной  деятельности, школа  

способствует  воспитанию  у  подростков  самостоятельности,  инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.   
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Существенным  условием  эффективного  освоения  норм  исследовательских  и проектных  видов  

деятельности  является  создание  в  образовательном  пространстве  школы продуктивного социального 

контекста данных видов деятельности.   

В  организационно-педагогическом  плане    это  решается  через  согласование  целей  и задач 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся с личностными и социальными 

мотивами обучающихся.   

В  предметно-организационном  плане  это  решается  через  увязывание  между  собой 

исследовательской  и  проектной  деятельности,  когда  в  ходе  первой  учащиеся  открывают новые  

знания,  а  в  ходе  второй  –  используют  эти  знания  как  средство  для  решения практически  значимых  

ситуаций.  Очевидно,  что  проектная  деятельность  формирует потребность и в новых знаниях, что 

возвращает учащихся к процедурам исследовательской деятельности.   

При  этом  организация  исследовательской  и  проектной  деятельности  происходит  в 

пространстве  совершенно  разных  видов  человеческой  деятельности:  естественнонаучной, 

художественно-эстетической,  физкультурно-спортивной,  инженерном  и  ИКТ-проектировании и т.д.  

Решение  этих  задач  предполагает  задействованность  потенциала  всех  компонентов соответствующего 

социокультурного пространства школы:   

-  основного образовательного процесса;   

-  внеурочной  деятельности;   

-  дополнительного образования;   

-  самообразования.   

Одновременно  с  этим  предполагается  организационное  и  содержательное согласование  

междисциплинарной  программы  «Основы  учебно-исследовательской  и проектной деятельности» с 

«Программой развития универсальных учебных действий» в рамках основного  общего  образования,  

«Программой  формирования  ИКТ-компетентности обучающихся», программой  «Основы  смыслового  

чтения и  работа  с текстом»,  «Программой воспитания и социализации обучающихся».  Создаваемый  на  

этой  основе  новый  тип  архитектоники  образовательной  среды,  в которой  нет  изолированных  

учебных  предметов,  в  которой  есть  сеть взаимоподдерживающих  образовательных  практик,  позволит  

школе  сконструировать эффективные модели образовательной деятельности, сделать вклады в решение 

актуальных вопросов,  в  том  числе  вопросов,  связанных  с  развитием  высоких  технологий  и 

технопредпринимательства.   

В  организационно-управленческом  плане  реализация  междисциплинарной (интегративной) 

учебной  программы  «Основы  учебно-исследовательской  и  проектной деятельности»  предполагает  

целеполагание  и  планирование  на  уровне  общих  ожидаемых  

результатов; координацию совместных усилий всего педагогического коллектива.  

Междисциплинарная  программа  «Основы  учебно-исследовательской  и  проектной деятельности»  

включает  в  себя  разделы,  посвященные  ожидаемым  образовательным результатам;  анализу  

особенностей  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в подростковой школе; формам 

организации образовательного процесса, процедурам оценки образовательных результатов.   

 

Планируемые  образовательные  результаты  освоения  междисциплинарной  программы  

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»   

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельности  обеспечивают  как  вклад  в развитие  

универсальных  учебных  действий,  так  и  в  развитие  специфических компетентностей.   

В  перечень  планируемых  к  освоению  умений,  позволяющих  обучающимся продуктивно 

действовать в логике учебно-исследовательской деятельности, входят умения:   

-   проанализировать  научное  исследование  по  представленному  описанию  –  указать 

проблему, указать используемые способы и средства проведения исследования, указать перечень 

полученных научных результатов;   

-  по  представленному  описанию  несложного  эксперимента  выделить  наблюдаемый эффект,  

предложить  объяснение  наблюдаемого  явления  (свойства),  перечислить бытовые  ситуации,  где  

наблюдается  подобное  явление,  указать  ситуации,  где  данная закономерность (или закон) 

используется для решения тех или иных человеческих нужд, назвать  технические  изобретения,  которые  

были  сделаны  с  использованием  закона, проиллюстрированного в опыте;   

-  формулировать  вопросы  познавательного  характера  по  поводу  объекта  (явления, события), 

относящегося к той или иной области научного знания;   
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-  иметь  опыт  использования  исследовательских  методов  –  наблюдения,  опытов, 

экспериментов  (естественнонаучные  методы);  опросов,  сравнительных  описаний, интерпретации 

фактов (методы социальных и исторических наук).   

   В  перечень  планируемых  к  освоению  умений,  позволяющих  обучающимся  вдальнейшем 

самостоятельно осуществлять учебно-исследовательскую деятельность, входят умения:   

- реконструировать  текст  параграфа  учебника  как  результата  ранее  проведенного научного  

исследования  –  выделить  познавательный  (исследовательский)  вопрос,  на который  отвечает  параграф  

учебника,  перечислить  исследовательские  процедуры,  при помощи которых были получены знания, 

представленные в параграфе, самостоятельно провести  демонстрационные  эксперименты  (в  случае  

естественнонаучного исследования), подтверждающие справедливость представленных выводов;   

-  проводить  собственное  исследование,  а  именно  –  самостоятельно  определить  цель 

исследования;  при  исследовании,  опирающемся  на  теоретические  положения  – сформулировать 

гипотезу исследования; спланировать этапы исследовательской работы и выбрать необходимый 

инструментарий; оформить результаты; представить результаты исследования  в  обобщенном  и  

структурированном  виде  широкому  кругу заинтересованных  лиц  для  обсуждения  и  возможного  

дальнейшего  практического использования.   

В  перечень  планируемых  к  освоению  умений,  позволяющих  обучающимся продуктивно 

действовать в логике проектной деятельности, входят умения:   

-  планировать  собственные  действия  по  достижению  конкретного  результата  в  текущей 

деятельности,   

-  по  представленному  описанию  реального  проекта  восстанавливать  логику  и 

последовательность  реализации  социального  (инженерного,  творческого, инновационного)  проекта,  а  

именно  –  реконструировать  образ  ситуации,  которую меняли/преобразовывали  

разработчики\реализаторы  проекта,  выделить  перечень решаемых  задач,  обозначить  полученные  

продукты  и  описать  возникшие социокультурные эффекты:   

-  оценивать  ситуацию  в  классе,  в  школе,  др.  социальной  группе,  с  точки  зрения  ее сильных  

и  слабых  сторон; 

-  формулировать  взвешенные  предложения  по  локальному улучшению ситуации;   

-  задумывать, планировать и реализовывать проект социальной и иной направленности с оценкой 

необходимых ресурсов для его реализации и возможных рисков.  

    В  перечень  планируемых  к  освоению  умений,  позволяющих  обучающимся  вдальнейшем 

самостоятельно осуществлять проектную деятельность, входят умения:   

Базовые характеристики учебно-исследовательской и проектной деятельности.   

В  общепедагогическом  плане  деятельностный  подход  в  настоящей  программе понимается  как  

подход,  в  соответствии  с  которым  именно  активность  обучающегося признаѐтся основой достижения 

развивающих целей образования   

В рамках этого же подхода определена структура деятельностей и нормы их освоения. Здесь  

важны  следующие  этапы:  открытие  норм  исследовательской  и  проектной деятельности, освоение 

норм, использование норм.   

  Открытие  и  освоение  норм  исследовательской  и  проектной  деятельности,  а  так  же 

проведение  учебных  исследований  и  реализация  проектов  в  рамках  деятельностиобразовательного 

учреждения осуществляются:   

-  в ситуациях, специально спроектированных педагогом в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;   

-  в  пространстве  клубных детско-взрослых  сообществ,  ориентированных на  совместную 

исследовательскую  или  проектную  деятельность  (внеурочная  деятельность  и дополнительное 

образование); 

  -  через участие подростков в исследованиях и проектах, проводимых взрослыми людьми в 

соответствии  с  собственными  целями  и  задачами  (дополнительное  образования  и самообразование);   

-   самостоятельно самими обучающимися.   

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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- структуру учебно-исследовательской и проектной деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования;целеполагание, формулировку задач, 

которые следует рашить; выбор средств и методов , адекватных поставленным целям; планирование , 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформленик результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

предоставление результатов в соответствующем использованию виде; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, 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, уяснения сущности творческой работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

Различия проектной и  учебно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретно 

запланированного результата-продукта, 

обладающего определенными свойствами и 

необходимого для конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области , формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат тоже результат. 

 

Реализацию проектных работ прдваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана.Результат проекта должен быть точно 

соотнесенсо всеми характеристиками , 

сформулированными в его замысле.  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижения гиптезы(для решения 

этой проблемы) и последующую 

эксперементальную и модельную проверку 

выдвинутых предположений. 

 

 

Проектная деятельность.  

Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов)  обучающихся  в 

образовательном  учреждении  группирует  проекты  по  следующим  основаниям:  виды проектов; 

содержание проектов; количество участников; длительность; дидактические цели.  Данная типология 

задает организационно-содержательные типы проектов.  В  дополнение  к  данной  типологии  в  

настоящей  программе  используется  типология «возрастно-ориентированных  проектов»:  «проект-

проба»  (5-6  класс),  «дизайн-проект»  (7-8 класс),«проект, меняющий жизнь» (9 класс). Данная типология 

задает возрастную динамику освоения норм исследовательской и проектной деятельности.   

Особенности  организации  проектной  деятельности  в  5-6 класссах (проект-проба) связаны  со 

становящимся  у  подростков  «чувством  взрослости»  и  стремлением  создать  собственными руками 

продукт, по образу и подобию существующего в культуре.  Данная  деятельность  учащихся  является  

проектной  и  направлена  на  открытие  и освоение норм производственной и проектной деятельности  В 

привязке к предметным дисциплинам (русскому языку, истории, естествознанию и т.д.)  такими  

продуктами,  в  частности,  являются  –  изготовленная  книга  сказок  с иллюстрациями;  словарь  

«крылатых  выражений»,  значимых  для  подростков;  музейная экспозиция  «История  жизни  известного  

предмета  (часы,  стул,  ложка,  ручка):  от возникновения  до  сегодняшнего  времени»;  «Стоянка  

древнего  человека»;  поставленный  вгруппе танцевальный номер, похожий на тот, что танцуют 

профессиональные артисты.   

Для инициации проектной деятельности у младших подростков необходимы:   

   конкурсная  поддержка  подобных  инициатив  (например,  конкурс  моделей,  конкурс 

классных рукописных книг и т.д.);   

   наличие  в  школе  презентационных  инфраструктур  (например,  постоянной  выставки 

ворческих работ), коллекционирующих продукты деятельности обучающихся.   

Для реализации проектной деятельности необходимо:   

   запустить  процедуры  конвертирования  результатов  проектной  деятельности  в  оценки 

основного образовательного процесса;   
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   преодолеть  доминирование  классно-урочной  системы  и  легализовать  иные  формы 

организации образовательного процесса – погружения, мастерские и др.   

Существенным  условием  появления  у    подростков  проектных  инициатив является  стиль  

взаимодействия  педагога  с  обучающимися.  Учебное  сотрудничество, доброжелательный  авторитет  

взрослого  побуждает  обучающихся  продолжить  начатую работу на уроках посредством реализации 

проектных замыслов.   

      Для  того,  чтобы  данная  деятельность  обучающихся  стала  основой для  следующего уровня 

проектной деятельности, планируется:   

-  проведение  процедур  соотнесение  полученного  продукта  с  замыслом,  в  ходе  которой 

обнаруживается  зазор  между  данными  характеристиками,  осознается  собственно замысел и 

происходит постановка задач на улучшение продукта;   

-  проведение исторической реконструкции процесса изобретения и создания продукта, в том 

числе через просмотр соответствующих фильмов, посещение музеев истории науки и техники;   

-  проведение процедур соотнесения процесса создания продукта (например, написание и 

изготовление  книги)  с  реальным  производственным  процессом,  в  том  числе  и  черезэкскурсии на 

производство.   

   Подобная  проектная  деятельность,  как  пропедевтика  сложных  видов  

проектнойдеятельности, выстраивается на материале всех  учебных дисциплин; реализуется во время 

урочной и внеурочной деятельности, а так же в пространствешкольного  дополнительного образования;  

носит  краткосрочный  (длительность  одного  проекта  –  1-1,5  месяца  или  1-2 недели  в  формате  

«погружения»)  и  разнообразный  характер.  

В ходе защиты индивидуального (персонального) проекта прежде всего  оценивается 

сформированность  универсальных учебных действий по определенным критериям: 

1) Презентация содержания работы самим учащимся: 

 характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих открытий»); 

 постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, критическая 

оценка самим учащимся работы и полученных результатов. 

2) Качество защиты работы: 

 четкость и ясность изложения задачи; 

 убедительность рассуждений; 

 последовательность в аргументации; 

 логичность и оригинальность. 

3) Качество наглядного представления работы: 

 использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации; 

 качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме изложения, 

наличие приложения к работе). 

4) Коммуникативные умения: 

 анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других учащихся, 

учителя, других членов комиссии; выявление учащимся проблем в собственном понимании и понимании 

участников обсуждения, разрешение возникших проблем – ясный и четкий ответ либо описание 

возможных направлений для размышлений; 

 умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки 

зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной точки зрения, 

развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.  

       Педагог вправе определить балльную систему оценки ключевых компетенций: 

«Решение проблем» 

 Постановка проблемы: 

1 балл: учащийся понимает проблему, дает развернутое высказывание по вопросу. 

2 балла: учащийся объясняет причины, по которым он выбрал работу именно над этой проблемой, 

формулирует ее своими словами, высказывает свое отношение к проблеме. 

3 балла:  в описании ситуации учащийся указывает те позиции, которые его не устраивают и 

подлежат разрешению. 

4 балла: учащийся предлагает изменения ситуации, которые лягут с основу проектной 

деятельности. 
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5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким образом он делает 

первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы. 

6 баллов: излагая причины существования проблемы, учащийся демонстрирует аналитические 

способности. 

7 баллов: анализ причин существования проблемы основывается на построении причинно-

следственных связей, которые позволяют определить уровень разрешения данной проблемы. 

8 баллов: учащийся выстраивает прогнозы решения проблемы на основе анализа, тем самым 

формирует проектный замысел. 

  

Целеполагание и планирование: 

 Постановка цели и определение стратегии деятельности  

1 балл: учащийся понимает цель и формулирует ее развернуто.  

2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, предлагая ее деление 

на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает учитель. 

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может быть 

достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи, главное, чтобы не были 

предложены те задачи, решение которых никак не связано с продвижением к цели; учитель помогает 

сформулировать задачи грамотно с позиции языковых норм. 

4 балла: цель должна соответствовать проблеме. 

5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в лучшую сторону 

после достижения им цели, и предложил способ более или менее объективно зафиксировать эти 

изменения. 

6 баллов: учащийся показывает, как проект устранит все причины существования проблемы. 

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся должен 

продемонстрировать видение разных способов решения проблемы. 

8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими (альтернативными), 

вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той же проблемы, могут иметь разные 

цели. Анализ альтернатив проводится по различным основаниям: учащийся может предпочесть способ 

решения, например, наименее ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание 

многих людей и т.п. 

 

Планирование 

2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, но при этом в 

его высказывании прослеживается понимание последовательности действий. 

3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения (консультации), но их 

расположение в корректной последовательности учащийся должен выполнить самостоятельно.  

5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической последовательностью 

шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; стимулируемый учителем, учащийся 

начинает не только планировать ресурс времени, но и высказывать потребность в материально-

технических, информационных и других ресурсах. 

6 баллов: учащийся без дополнительных просьб руководителя проекта сообщает о достижении и 

качестве промежуточных результатов, нарушении сроков и т.п., при этом точки текущего контроля 

(промежуточные результаты) намечаются совместно с учителем. 

8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные результаты) в 

соответствии со спецификой своего проекта.  

Прогнозирование результатов деятельности  

2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он получен. 

3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует несколько 

характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по назначению. 

5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими субъектами; если это 

происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии оценки его будущего продукта; на этом 

этапе учащийся останавливается на тех характеристиках продукта, которые могут повлиять на оценку его 

качества. 

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности с потребностями других людей в продукте, 

который он планирует получить (в том случае, если продукт может удовлетворить только его потребности 

и учащийся это обосновал, он также получает 6 баллов). 
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8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. ценность своего 

продукта и планирует в самом общем виде свои действия по продвижению продукта в соответствующей 

сфере (информирование, реклама, распространение образцов, акция и т.п.); вместе с тем, учащийся может 

заявить об эксклюзивности или очень узкой группе потребителей продукта - это не снижает его оценки в 

том случае, если границы применения продукта обоснованы (в случае с планированием продвижения 

продукта границы его использования тоже могут быть указаны). 

Оценка результата 

Оценка полученного продукта  

1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не нравится, хорошо - 

плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к полученному продукту, он претендует на 2 балла. 

3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения критериев. 

4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех характеристик, которые он 

подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, что я хотел получить, потому что…», «в 

целом то, но…» и т.п.). 

5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель. 

7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные свойства продукта 

(например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся предлагает оценить актуальность 

содержания, соответствие нормам литературного языка и эстетику оформительского решения). 

8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания оценивать по 

количеству распространенных экземпляров, язык - на основании экспертной оценки, а оформление - на 

основании опроса читателей. 

Оценка продвижения в проекте 

7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только отдельную новую 

информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный позитивный и негативный опыт, но и 

обобщает способ решения разнообразных проблем, которым воспользовался в ходе деятельности по 

проекту, и переносит его на другие области своей деятельности. 

8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои жизненные планы.  

Работа с информацией 

Поиск информации: 

Определение недостатка информации 

1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации является заданный им 

вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением первых признаков 

предварительного анализа информации. 

3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, имеет ли он 

информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно очерчивает тот круг вопросов, 

связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет информации. 

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, предпринятые по 

поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки может являться как дневник (отчет), 

так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией, если учащийся и руководитель проекта договорились 

о минимальном содержании дневника (отчета).  

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет производить 

поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу (например, областная газета, энциклопедия, 

научно-популярное издание, наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.). 

6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в том числе, 

разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов, по которым может работать 

кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены группы, и т.п.) и реализовал свой план. 

7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и выделяет 

важную и второстепенную для принятия решения информацию или прогнозирует, что информация по 

тому или иному вопросу будет однозначной (достоверной), что выражается в намерении проверить 

полученную информацию, работая с несколькими источниками одного или разных видов. 

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся может 

определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или иного решения. 

Получение информации 

1 балл: учащийся демонстрирует владение полученной информацией, отвечая на вопросы. 
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Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к созданию 

вторичного информационного источника учащимся (пометки, конспект, цитатник, коллаж и т.п.), поэтому 

уже в 5 классе дневник проектной деятельности может стать тем документом, в котором фиксируется 

полученная учеником информация, и, соответственно, объектом оценки. Вместе с тем учитель 

рекомендует фиксировать информацию с помощью закладок, ксерокопирования, заполнения готовых 

форм, карточек и т.п. В таком случае эти объекты подвергаются оценке в ходе консультации. 

4 балла: ученик получил сведения из каких-либо конкретных источников, может являться 

библиография, тематический каталог с разнообразными пометками учащегося, "закладки", выполненные 

в Internet Explorer, и т.п. 

Обработка информации 

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию. 

2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались новыми для 

него, или задает вопросы на понимание. 

3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача учителя 

состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом расхождения могут быть связаны с 

различными точками зрения по одному и тому же вопросу и т.п. 

4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией с точки 

зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как очевидные связи, так и латентные. 

5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг другу 

сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом. 

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из общего ряда, 

например, принадлежность авторов монографий к разным научным школам или необходимые условия 

протекания эксперимента. 

7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки достоверности 

информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран самостоятельно. Эти способы 

могут быть связаны как с совершением логических операций (например, сравнительный анализ), так и с 

экспериментальной проверкой (например, апробация предложенного способа). 

Обобщение информации 

1 балл: мение учащегося воспроизвести готовый вывод и аргументацию, заимствованные из 

изученного источника информации. 

2 балла: вывод, заимствованный из источника информации, понят учеником, об этом 

свидетельствует приведенный им пример, подтверждающий вывод. 

3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. Под идеей 

подразумеваются любые предложения ученика, связанные с работой над проектом. 

4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной информации и 

привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном случае речь идет о субъективной 

новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный учеником аргумент (для оценки в 5 баллов - 

несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в изученном источнике информации не приведен. 

6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из источника 

информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в собственной логике, 

например, выстраивая свою собственную последовательность доказательства или доказывая от 

противного. 

7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения или 

сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных или необработанных 

результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации. 

8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Коммуникация 

Письменная презентация 

1-2 балл: при работе учащийся соблюдает нормы оформления текста и вспомогательной графики, 

заданные образцом. 

3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может включать 

несколько вопросов. 

5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, диаграммы, 

сноски, цитаты и т.п.). 
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6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней определяет 

жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий жанр - проблемная статья 

или чат на сайте. 

7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую избранному 

жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей зрителям специально 

разработанной рекламной продукции (листовки). 

8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели коммуникации. 

Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это официальное письмо, выполненное 

на стандартном бланке. Если же целью является обращение с предложением о сотрудничестве к 

зарубежным ровесникам, то это может быть электронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель - 

продвижение своего товара, то баннер на посещаемом сайте. 

Устная презентация 

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), основанием 

– результаты наблюдения руководителя проекта. 

Монологическая речь 

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в монологической 

речи. 

1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, во время 

презентации обращается к нему. 

2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, которым 

пользуется в момент презентации. 

3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 

4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует различные 

средства воздействия на аудиторию. 

4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего выступления 

вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и интонирование. 

5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные материалы, 

при этом инициатива использования их исходит от учителя - руководителя проекта. 

6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации или 

использовал невербальные средства. 

7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные учителем, 

например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к абсурду или риторические 

вопросы, восклицания, обращения. 

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы. 

Ответы на вопросы 

1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего выступления, при этом 

он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту. 

2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную информацию, 

полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в выступлении. 

3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение терминов, 

либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются причинно-следственные связи. 

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или дополнительную 

информацию, не прозвучавшую в выступлении. 

5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально новой 

информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по существу вопроса, для 

6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса. 

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его позиции, ученик 

может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при ответе он обращается к своему опыту 

или авторитету (мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) или апеллирует к объективным данным 

(данным статистики, признанной теории и т.п.). 

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально (например, 

поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с какой позиций задан вопрос, с 

какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел новые аргументы. 

 

Учебно-исследовательская деятельность. 

В  настоящей  программе  под исследовательской  деятельностью  школьников  понимается  
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деятельность обучающихся по своей структуре сходная с научной деятельностью, как  система  

учебных  ситуаций,  направленных  на  открытие  и освоение норм исследовательской деятельности, в том 

числе  – норм современной научной исследовательской деятельности.   

В  отношении  учебно-исследовательской  деятельности  базовой  образовательной задачей  в  

границах  5-9  классов  является  рефлексивное  открытие  норм  исследовательской деятельности через 

формат исследовательских заданий.   

Исследовательское  задание  представляет  собой  специально  сконструированную учебную  

ситуацию,  внутри  которой  исследовательская  проблематика  теоретического характера,  

исследовательская  задача,  способы  и  средства  исследовательской  деятельности уже заданы, однако 

результат не известен.   

В рамках дисциплин естественнонаучной направленности обучающимся необходимо 

воспроизвести  по  описанию  ситуацию  и  самостоятельно  обнаружить  особенности изучаемого 

явления.   

Если  обнаружение  нового  свойства  известного  объекта  или  «открытие»  нового явления будет  

проделано  самими  обучающимися,  то  оно  с  большой  вероятностью  будет сопровождается  

удивлением  познавательного  характера.  Вопросы-удивления  «Как  это возможно?»,  «Почему  это  

происходит?»,  «За  счет  чего  это  возможно?»  могут  быть переформатированы в вопросы проблемного 

характера.   

Следующий  шаг  работы  с  исследовательским  заданием  –  работа  с  текстом  (в  том числе  и  с  

текстом  учебника)  как  текстом-ответом  на  сформулированные  самими обучающимися вопросы.   

Предварительно  возможно  высказывание  гипотез  о  природе  данного  эффекта, самостоятельное (в 

масштабах класса) выявление общих закономерностей.   

В  рамках  социально-гуманитарной  предметности  при  решении  исследовательского задания  от  

обучающихся  ожидается  готовность  самостоятельно  подействовать  в соответствии  с  заданной  

нормой  исследования  (исследовательской  процедурой)  и предложить собственную интерпретацию 

изучаемого события, текста (например, описание битвы  на  Куликовом  поле  глазами  путешественника-

исследователя  из  Китая,  Западной Европы, Ближнего Востока).   

Обязательным этапом учебной работы в рамках исследовательского задания является проведение  

рефлексивного  анализа  проделанных  шагов  и  выделение  норм исследовательской деятельности.   

Параллельно с этим запланировано проведение школьниками 5-9 классов локальных мини-

исследований,  выстроенных  в  логике  «исследовательских  заданий»  на  смежном  с учебными 

дисциплинами материале. Организация мини-исследований так же предполагает проведение  

рефлексивного  анализа  проделанных  шагов  и  выделение  норм исследовательской  деятельности.  

Исследования  данного  формата  проводятся  учащимися индивидуально или в группах.   

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна представлять интерес для ученика и педагога; 

— суть проблемы должна глубоко осознаваться и актуализироваться в предметном или 

интеграционном содержании; 

— работа строится на тесном взаимодействии ученика и учителя; 

— раскрытие проблемы, процесс и результат должны стать новой ступенькой в развитии ученика. 

Этапы учебно-

исследовательской (проектной) 

деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

1. Постановка проблемы, 

создание проблемной  ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной  

ситуации и понимается как возникновение трудностей в 

решении  проблемы при отсутствии необходимых знаний и 

средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают достаточно 

большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логическая 
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операция, которая направлена на раскрытие сущности  понятия 

либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла (проекта) исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

3. Планирование 

исследовательских (проектных) работ и 

выбор необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения проблемы, 

проведение исследований (проектных 

работ) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необходимой 

информации и проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; умение 

делать выводы и заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования  или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного  продукта, 

формулирование нового знания 

включают: 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения междисциплинарной  

учебной программы «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»  . 

В оценке результата исследования учитывается: 

1) участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии 

с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка участников 

проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, 

результаты собственной деятельности; 

2) выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее применение для 

достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов 

представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей; 

эстетика оформления проекта (исследования). 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

• поисково-исследовательская работа краеведческого характера (историко-музейная работа); 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами представления 

результатов; 

• экологические проекты, эксперименты, наблюдения в рамках научного общества гимназистов; 

• дискуссии, дебаты, интеллектуальные игры, публичная защита проектов, конференции, дневники 

наблюдений, творческие семинары и научные выставки  в рамках  внеурочной деятельности, кружковой 

работы, студийной деятельности; 

• олимпиады, конкурсы, Интернет-проекты, предметные недели, интеллектуальные марафоны. 

 

2.2.1. «Программа поддержки  одаренных детей». 

 

Для  организации  урочной  и  внеурочной  деятельности  учебно-исследовательского  

характера используются ресурсы «Программы поддержки одаренных детей». 

      Цель программы: создание системы деятельности  по развитию интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, равитию одаренности. 
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    Задачи программы:  

- реализация принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании учащихя с 

повышенны уровнем обучаемости, активизация их интеллектуальных качеств в целх гармонического 

развития человека как субъекта творческой деятельности; 

- создание оптимальных условий для выявления поддержки и развития одаренных детей. 

План работы с одаренными детьми. 

№ Содержание 

работы 

Технолог

ии 

Ответственн

ые 

Сро

ки  

Резуль

тат 

1

. 

Сбор предложений 

по расширению 

возможностей реализации 

умственного потенциала 

детей в урочной и 

внеурочной деятельности 

Сбор 

информации 

 

Рук. МО, зам. 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

Авг

уст 

Инфор

мационная 

справка  

2 Разработка плана 

работы с одаренными 

детьми на 2020/2021 

учебный год, составление 

базы одаренных детей. 

Конструи

ро- 

вание 

плана работы 

Школьный 

психолог, классные 

руководители 

одарённых 

(мотивированных) 

детей, зам. директора 

по УВР 

Сен

тябрь  

Заседа

ние МС 

4 Работа психолога 

с одарёнными детьми 

(выявление умственного 

потенциала, 

стимулирование 

творческой активности и 

т.д).  

Беседы 

Тестиров

ание 

Индивид. 

занятия 

Школьный 

психолог, классные 

руководители 

одарённых 

(мотивированных) 

детей, зам. директора 

по УВР 

В 

течение 

года 

Аналит

ическая 

справка 

5 Планирование и 

подготовка и проведение 

школьных туров 

предметных олимпиад 

Выполне

ние 

олимпиадных 

заданий 

Рук. МО, 

учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

По 

плану 

школы 

Приказ  

6 Планирование и 

подготовка и проведение 

школьных предметных 

недель 

 Рук. МО, 

учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

По 

плану 

школы 

Заседа

ние МО  

7 Участие в 

муниципальных  

предметных олимпиадах 

Выполне

ние 

олимпиадных 

заданий 

Рук. МО, 

учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

По 

плану УО 

Аналит

ическая 

справка 

8 Организация и 

участие в м/н 

интеллектуальных 

конкурсах «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», 

«ПОНИ», «Британский 

бульдог» и др. 

Выполне

ние конкурсных 

заданий 

Классные рук., 

учителя-предметники,  

зам. директора по УВР 

По 

плану  

Приказ  

9 Участие в  научно 

– практической 

конференции 

Творческ

ие работы 

учащихся 

Учителя-

предметники,  зам. 

директора по УВР 

По 

плану УО 

Приказ   

1

0 

Пополнение банка 

педагогической 

информации по работе с 

одаренными детьми 

Отбор 

информации, ее 

систематизация 

Зам. директора  

по УВР, рук. МО 

В 

течение 

года 

Заседа

ние МО 
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1

1 

Приобретение 

компьютерных программ 

для организации работы с 

одаренными детьми 

Отбор 

информации, ее 

систематизация 

Учителя-

предметники 

В 

течение 

года 

Заседа

ние МО 

1

2 

Разработка 

системы поощрений 

победителей олимпиад, 

конкурсов, фестивалей. 

 Классные рук., 

учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

Сен

тябрь-

октябрь 

Совещ

ание  

1

3 

Обобщение опыта 

работы учителей, 

работающих  с 

одаренными детьми 

Накоплен

ие материала в 

разделе 

Портфолио  

Учителя-

предметники 

В 

течение 

года 

Заседа

ние МО 

1

4 

Распространение 

опыта работы с 

одаренными детьми 

Презента

ция опыта 

работы, 

открытые уроки, 

мастер-класс 

Учителя-

предметники 

В 

течение 

года 

Пед.со

веты 

1

5 

Посещение уроков 

учителей, с целью 

изучения работы учителя 

на уроке с одарёнными 

учениками  

Посещен

ие уроков с 

последующим 

анализом 

Зам.директора 

по УВР 

В 

течение 

года 

Аналит

ическая 

справка 

 

Научно- эксперементальная работа. 

Учителя и обучающиеся школы принимают активное участие в работе научно-практических 

конференций различного уровня.  

       На муниципальном уровне школа участвует: 

 - в городской научно-практической конференции  «Информационные технологии в образовании г. 

Таганрога» 

        На региональном и всероссийском уровне:  

- в Межрегиональной научно-практической конференции  «Информационные технологии в 

образовании» ; 

- в ежегодной областной научно-практической конференции “Одаренный ребенок: найти, развить 

и поддержать» . 

       Школьные научно-практические конференции проводятся по двум направлениям: 

1. Педагогические аспекты организации образовательного процесса, на которых рассматриваются 

следующие вопросы: 

 современные педагогические технологии; 

 обмен опытом, творческие мастерские учителей-новаторов; 

 психологические диагностики обучающихся; 

 институт классных руководителей и механизм его реализации; 

 особенности обучения слабоуспевающих детей. 

2. Научно-исследовательские работы  обучающихся разрабатываются в рамках работы школьного 

научного общества «Мы=XXI век». 

Цели Конференции: 

 интеллектуальное и творческое развитие учащихся школы посредством исследований; 

 демонстрация и пропаганда лучших достижений школьников; 

 привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального 

потенциала общества. 

Задачи Конференции: 
 выявление талантливых школьников, проявляющих интерес к научно- исследовательской 

деятельности, оказание им поддержки; 

 вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение к 

решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры; 
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 демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся в учебной научно-

исследовательской деятельности. 

 

  Научное общество обучающихся   «Мы=XXI век». 

 Важнейшим условием эффективной организации исследовательской и проектной  деятельности 

обучающихся является осуществление компетентного своевременного управления данным процессом. В 

школе такое управление осуществляется заместителем директора по научно-воспитательной  работе и 

руководителями секций, назначаемых из числа учителей каждого предметными методического 

объединения (МО).  

Цели  и задачи научного общества«Мы=XXI век»: 

1. выявление и поддержка учеников, склонных к занятиям исследовательской деятельностью; 

2. развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся; 

3. поддержка научно-исследовательской работы в школе; 

4. формирование представлений обучающихся о целостной картине мира; 

5. пропаганда научных знаний об окружающем мире; 

6. знакомство с современными методами научно-исследовательской работы; 

7. участие в научно-практических конференциях школьных, муниципальных, региональных, 

всероссийских.  

         Школьное научное общество состоит из 7 секций: лингвистической, иностранных языков, 

обществоведческой, естественнонаучной, математической, прикладной, начальных классов. 

         Заместителем директора по научно-воспитательной  работе и руководители секций на 

заседаниях дают оценку текущему состоянию исследовательской деятельности обучающихся в школе, 

принимают решения об обобщении опыта выполнения ученических исследовательских работ и 

использовании их результатов в учебно-воспитательном процессе.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 осуществляет общее руководство исследовательской деятельностью в школе; 

 организует обсуждения предложений предметных МО по развитию и совершенствованию 

исследовательской деятельности обучающихся и применению результатов исследовательских  работ в 

учебно-воспитательном процессе; 

 проводит методическую работу с руководителями секций  и с руководителями 

ученических исследовательских работ; 

 организует техническую поддержку научного общества обучающихся. 

Непосредственное руководство научной деятельностьюобучающихся осуществляют наиболее 

квалифицированные преподаватели школы. 

Руководитель ученической исследовательской работы организовывет:  

 составление примерного перечня тем исследовательских работ на основе анализа степени 

изученности тех или иных вопросов; 

 оказание помощи обучающимся в выборе тем для исследований; 

 составление рабочих программ исследований; 

 текущее руководство, методическая, организационно-техническая помощь, постоянное 

консультирование обучающихся; 

 контроль выполнения основных этапов исследовательских работ; 

 методическая и организационно-техническая помощь в составлении отчетов об 

ученической исследовательской работе, в изготовлении наглядных пособий; 

 выработка рекомендаций по применению результатов ученической исследовательской 

работы в учебно-воспитательном процессе; 

 оказание помощи исполнителям исследовательских работ в подготовке к участию в 

научных конференциях, конкурсах творческих работ; 

 оказание помощи ученикам в публикации результатов выполненных исследований и 

дальнейшей исследовательской деятельности. 

Организация исследовательской работы обучающихся в школе выстраивается поэтапно: 

I – подготовительный (2-6-й классы); 

II – развивающий(7-8-й классы); 

III – собственно исследовательский (9-11-й классы). 
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Первый - подготовительный этап предполагает формирование у школьников навыков научной 

организации труда, быстрого чтения, обучение их работе с учебниками и словарями. На этом этапе 

происходит вовлечение обучающихся в активные формы учебной деятельности, а также формирование 

познавательного интереса к изучению предметов и выявление наиболее способных к творчеству 

учеников. 

Второй - развивающий этап предполагает совершенствование навыков научной организации 

труда, активное расширение их кругозора. Важнейшую роль в развитии интереса на данном этапе играет 

деятельность внеклассных объединений. Обучающиеся 7-8-х классов при желании вступают в научное 

общество обучающихся, где вместе со старшеклассниками приобщаются к осмыслению научно-

исследовательской деятельности. 

Третий - собственно исследовательский этап является этапом непосредственной научно-

исследовательской деятельности воспитанников, в ходе которого ведется самостоятельная разработка 

авторских проектов. Чтобы исследовательская деятельность обучающихся в школе имела постоянную 

перспективу, необходимо обеспечить преемственность в данной работе. С этой целью обучающиеся 

старших классов проводят беседы, классные часы, социологические исследования среди младших 

школьников, учеников второй  и первой ступени; проводят экскурсии в школьном музее. 

Организуя деятельность школьного научного общества, следует помнить о факторах 

успешности исследовательской деятельности обучающихся. К ним относятся: 

 соблюдение принципа добровольности занятий учеников этим видом работы; 

 добровольность выбора темы обучающимися; 

 максимальная самостоятельность ученика в процессе проведения исследования; 

 компетентное и заинтересованное руководство педагога ученической исследовательской 

работой; 

 уважительное отношение к исследовательской деятельности обучающихся, родителей и 

педагогов школы; 

 осознание школьниками значимости и полезности выполняемой ими работы. 

Циклограмма исследовательской деятельности обучающихся 

Перед тем как приступить к занятиям исследовательской деятельностью, обучающиеся знакомятся 

с нормативными документами и с циклограммой осуществления исследования.  

Циклограмма исследовательской деятельности включает в себя следующие виды работ: 

 сентябрь - постановка задач и  планирование работы на текущий учебный год; 

формирование предметных секций научного общества; ознакомление с требованиями к ученической 

исследовательской работе и выбор тем исследований; закрепление руководителей работ за 

определенными обучающимися; теоретические занятия; индивидуальные консультации; 

 октябрь - работа с научной литературой в целях накопления материала по проблеме; 

теоретические занятия; индивидуальные консультации; 

 ноябрь - сбор материала по теме исследования; теоретические и практические  занятия; 

индивидуальные консультации;  

 декабрь - сбор и систематизация материала по проблеме; теоретические и практические 

занятия; индивидуальные консультации; 

 январь - сбор и систематизация материала по проблеме;  практические занятия; 

индивидуальные консультации; начало оформления работы;  

 февраль - завершение оформления работы; рецензирование исследования; 

индивидуальные консультации;  участие в научно-практической конференции Ассоциации школьных 

научных обществ г. Таганрога; 

 март - участие в конференции ДАНЮИ; 

 апрель - участие в научно-практической конференции школьного научного общества 

обучающихся; 

 оформление и выпуск школьной брошюры с тезисами ученических исследовательских 

работ; заседание Совета НОУ; награждение победителей; 

 май - награждение победителей; размещение ученических исследовательских работ и 

презентаций на школьном сервере;  составление перспективного планирования. 

Механизм выполнения исследовательской работы описан в Положении об исследовательской 

работе школьников. 
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Работа в научном обществе ориентирована на приобщение обучающихся к миру науки, 

приобретение навыков  исследовательской работы. Школьники могут также представить свои работы для 

участия в научно-практических конференциях и семинарах различных уровней.  

Проекты и материалы, представленные  в ходе научно-практической конференции, становятся 

составной частью научно-методического обеспечения кабинетов школы. Психолого-педагогическое и 

методическое обеспечение реализации образовательных программ учреждения. 

 

2.3. Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихсяИКТ-

грамотность — это использование цифровых технологий, инструментов коммуникации и сетей для 

получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, оценки и создания для 

функционирования в современном обществе.  

Информационно-коммуникационная компетентность обучающихся определяется, как способность 

обучающихся использовать информационные и коммуникационные технологии для  доступа  к  

информации,  ее  опознания-определения,  организации,  обработки,  оценки,  а также ее создания и 

передачи-распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 

информационного общества.   

Формирование информационно-коммуникационной компетентности это не только (и не  столько)  

формирование  технологических  навыков.  Это  появление  у  обучающихся способности использовать 

современные информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией, как в 

учебном процессе, так и для иных потребностей.  ИКТ-компетентность предполагает, прежде всего, 

целесообразное использование ИКТ в  целях повышения  эффективности  процесса  формирования  

навыков  решения  всех  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач  (самостоятельного  

приобретения  и  переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

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

использования ИКТ.   

Структура и функции образовательной ИКТ – компетентности. 

ИКТ-грамотность  –  это  использование  цифровых  технологий,  инструментов коммуникации  

и/или  сетей  для  получения  доступа  к  информации,  управления  ею,  ее интеграции, оценки и создания 

для функционирования в современном обществе.   

Введенное понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и умениями должен 

обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле.   

Перечень  этих  навыков  и  умений  приведен  ниже  в  порядке  повышения  сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения:   

   определение  информации  –  способность  использовать  инструменты  ИКТ  для  

                          идентификации и соответствующего представления необходимой информации;   

  доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию;  

  управление  информацией  –  умение  применять  существующую  схему  организации  

или  классификации;   

 интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. 

Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных;   

   оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности 

или эффективности информации;   

   создание  информации  –  умение  генерировать  информацию,  адаптируя,  применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее;   

  передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ.  Сюда  входит  способность  направлять  электронную  информацию  определенной аудитории и 

передавать знания в соответствующем направлении.   

Структуру ИКТ - компетентности составляют следующие познавательные навыки (когнитивные 

действия): 

Определение 

(идентификация

) 

 

 умение точно интерпретировать вопрос; 

 умение детализировать вопрос; 

 нахождение в тексте информации, заданной в явном или 

     в неявном виде; 

 идентификация терминов, понятий; 

 обоснование сделанного запроса; 

Доступ  выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 
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(поиск) 

 
 соответствие результата поиска запрашиваемым терминам 

(способ оценки); 

 формирование стратегии поиска; 

 качество синтаксиса. 

Управление 

 
 создание схемы классификации для структурирования  

информации; 

 использование предложенных схем классификации для; 

 структурирования информации 

Интеграция  умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких 

источников; 

 умение исключать несоответствующую и несущественную 

 информацию; 

 умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 

информацию 

Оценка 

 
 выработка критериев для отбора информации в соответствии с 

потребностью; 

 выбор ресурсов согласно выработанным или указанным 

критериям; 

 умение остановить поиск 

Создание 

 
 умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной 

проблемы на основании полученной информации, в том числе 

противоречивой; 

 умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации 

на решение конкретной проблемы; 

 умение обосновать свои выводы; 

 умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 

противоречивой информации; 

 структурирование созданной информации с целью повышения 

убедительности выводов 

Сообщение 

(передача) 

 

 умение адаптировать информацию для конкретной аудитории 

(путем выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда); 

 умение грамотно цитировать источники (по делу и с 

соблюдением авторских прав); 

 обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации; 

 умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической принадлежности 

или полу; 

 знание всех требований (правил общения), относящихся к 

стилю конкретного общения 

 

ИКТ-компетентность  –  это  способность  обучающихся  использовать информационные  и  

коммуникационные  технологии  для  доступа  к  информации,  для  ее поиска,  организации,  обработки,  

оценки,  а  также  для  продуцирования  и передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы 

успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества.   

Формирование  и  развитие  ИКТ-компетентности  обучающихся  включает  в  себя становление  и  

развитие  учебной  (общей  и  предметной)  и  общепользовательской  ИКТ-компетентности,  в  том  

числе:  способности  к  сотрудничеству  и  коммуникации,  к самостоятельному  приобретению,  

пополнению  и  интеграции  знаний;  способности  к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.   
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В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в  

отдельных  предметах,  в  интегративных  межпредметных  проектах,  во  внепредметной активности. В то 

же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию 

метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных 

действий.   
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№ 

 

Элементы 

образовательной ИКТ 

- 

компетентности 

 

 

Характеристики элемента 

 

Предметная 

область 

формирования 

компетенции 

 

1

. 

Обращение с  

устройствами ИКТ, 

как с  

электроустройствами,  

передающими  

информацию по  

проводам 

(проводящим  

электромагнитные  

колебания) и в эфире, 

и  

обрабатывающими  

информацию,  

взаимодействующими 

с  

человеком,  

обеспечивающими  

внешнее 

представление  

информации и  

коммуникацию между  

людьми  

 

 

 

аккумуляторов;   

 

 базовые действия с экранными объектами;   

 

технологий;  

 

КТ;   

 

 

 

информации человеком;  

 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, учитывающими  

специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с  

несветящимся отражающим экраном.  

 

 

 

 

 

Технология 

 

2

. 

Фиксация, запись  

изображений и звуков,  

их обработка  

 

 

 

 

 

 

Искусство,  

Русский язык, 

Иностранный язык, 

Физическая культура, 

Естественные науки, 

внеурочная деятельность 
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№ 

 

Элементы 

образовательно

й ИКТ - 

компетентност

и 

 

 

Характеристики элемента 

 

Предметная 

область 

формирования 

компетенции 

 

3

. 

Создание 

письменных  

текстов  

 

 

 

 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки,  

оглавление, шрифтовые выделения;  

 

 

русского текста и текста на иностранном языке;   

 

Русский язык,  

Иностранный язык,  

Литература,  

История  

 

4

. 

Создание 

графических  

объектов  

 

 

 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами;   

 

 

 

Технология,  

Обществознание,  

География, История,  

Математика 

5

. 

Создание 

музыкальных и  

звуковых 

объектов 

 

 

 

Искусство,  

внеурочная  

деятельность  

 

6

.  

 

Коммуникация 

и  

социальное  

взаимодействие  

 

 

необходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема,  

бланки, обращения, подписи; личный дневник (блог);   

 над  

сообщением(вики);  

 

 

 

 

Все предметы и  

внеурочные  

активности  

 

 

№ 

 

Элементы 

образовательно

й ИКТ - 

компетентност

и 

 

 

Характеристики элемента 

 

 

Предметная 

область 

формирования 

компетенции 
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7

. 

Поиск 

информации 

 

запросов для поиска информации. Анализ результатов запросов;   

 

 

Все предметы и  

внеурочные  

активности  

 

8

. 

Организация 

хранения  

информации   

 

 

инструменты (выполняемые файлы) и информационные источники  

(открываемые файлы), их использование и связь;   

 

системы папок и размещение в ней нужных информационных источников,  

размещение, размещение информации в Интернет;   

 

Литература,  

Технология,  

все предметы  

 

9

. 

Анализ 

информации,  

математическая  

обработка 

данных   

 

-научных и социальных измерений, ввод результатов  

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе –  

статистическая, и визуализация. Соединение средств цифровой и видео  

фиксации;   

 

естественным наукам и математике и информатике  

 

Естественные  

науки,  

Обществознание,  

Математика  
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Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов  

Основной  формой  оценки  сформированности  ИКТ  -  компетентности  обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем  

предметам.  Наряду  с  этим  обучающиеся  могут  проходить  текущую  аттестацию  на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том  числе  –  в  

имитационных  средах.  Важно,  чтобы  эти  задания  не  становились  основной целью  

формирования  ИКТ-компетентности.  Оценка  качества  выполнения  задания  в имитационной 

среде может быть автоматизирована. Можно использовать также различные системы независимой 

аттестации ИКТ - квалификаций.   

Информационная  и  коммуникационная  компетентность  школьников   в  данной 

программе определяется  как  способность  обучающихся  использовать  информационные  

икоммуникационные  технологии  для  доступа  к  информации,  ее  

поископределения,интеграции,  управления,  оценки,  а  также  ее  создания  продуцирования  и  

передачи сообщения,  которая  достаточна  для  того,  чтобы  успешно  жить  и  трудиться  в  

условиях информационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях.   

Одним  из  результатов  процесса  информатизации  школы   должно  стать  появление  у 

обучающихся  способности  использовать  современные  информационные  и коммуникационные 

технологии для работы с информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей.   

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим образом:   

-  любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий задания). 

Это  делается  специально,  для  того  чтобы  сымитировать  реальную  среду,  в  которой 

обучающемуся приходится решать аналогичные задачи;   

-  особое  внимание  необходимо  сделать  на  объем  текста,  который  учащийся  должен 

прочесть  и  переработать  при  выполнении  задания.   

-  выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: 

содержание заданий построены на общекультурных вопросах, «житейских» ситуациях и т.д.   

   При  определении  компетентности  школьников  в  области  использования  ИКТ  

акцент  

должен делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих 

обобщенных  

познавательных  навыков  (умственных  навыков  высокого  уровня). 

  Для  оценки сформированности  таких  навыков  необходим  специализированный  

инструмент,  который позволяет оценить демонстрируемые школьниками способности работать с 

информацией в ходе  решения  специально  подобранных  задач  (в  контролируемых  условиях), 

автоматизировать процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности обучающихся и учителей.  

Процедура проведения измерений ИКТ-компетентности называется тестированием. В ходе 

этой  процедуры  обучающиеся  выполняют  последовательность  контрольных  заданий, которые 

в совокупности образуют тест. Тексты (или описания) заданий естественно называть контрольно-

измерительными материалами (КИМ). Тест состоит, как правило, из нескольких типов заданий.   

       ИКТ-компетентность  педагогов  может  оцениваться  через  экспертную  оценку 

разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса  

(разрабатываемом  учителем  на  основании  примерных  программ  курсов  и методических  

разработок) выделяются  компоненты  учебной  деятельности  обучающихся,  в которых активно 

используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-

фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией  и  

обработкой  данных  и  т.д.  После  проведения  темы  (занятия)  осуществляется сравнение  с  

планом  реального  активного  использования  ИКТ  каждым  обучающимся  (как правило, не 

имеется в виду ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео  

сопровождением).  Вычисляется  доля  (процент)  информатизации  темы усреднением по 

учащимся. Показатель по курсу вычисляется усреднением по времени.    

Главным резервом для реализации ИКТ-компетенции обучающихся является активная 

межпредметная  интеграция,  система  предметных  заданий,  предполагающая  использование 

ИКТ  как  для  исследовательской  работы  (поиск  и  структурирование  информации, 

моделирование и произведение расчетов), так и для презентации и обсуждения результатов 

(демонстрационные  презентации,  обсуждения  при  помощи  форумов  и  иных  систем 

комментирования).   
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Особенно  важным  представляется  использование  в  процессе  обучения 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах.   

Условно  программу  реализации  ИКТ-компетенций  обучающихся  основного  общего 

образования можно разделить на два этапа, основанных на примерном распределении тем в курсе 

информатики, которые призваны способствовать:   

На I этапе (в 5–6 классах):   

-  развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ,  в  том  числе  овладению  умениями  работать  с  различными  видами  информации, 

самостоятельно  планировать  и  осуществлять  индивидуальную  и  коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;   

-  целенаправленному  формирование  таких  общеучебных  понятий,  как  «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.;   

-  воспитанию  ответственного  и  избирательного  отношения  к  информации;  развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;   

    Соответственно  этому  мы  предлагаем  разбить  оценку  уровня  ИКТ-компетентности  

обучающихся  основного  общего  образования  на  два  этапа:  5-6  класс  и  7-9  класс.  В 

дидактической  практике  в  настоящее  время  можно  выделить  четыре  группы  результатов, 

связанных со сформированностью ИКТ-культуры ученика:   

   культура работы с информацией;  

  культура исследовательской работы с использованием ИКТ;   

   культура проектной работы с использованием ИКТ;  

  коммуникативная культура.  

      Поиск  и  вычленение  необходимой  информации  из  адаптированного  и 

неадаптированного источника  

Тематическ

ая область 
5 – 6 класс 

Работа с  

текстовой  

информаци

ей   

 

 

 

табличках,  

объявлениях и плакатах;  

 

создания текстового документа и возможности тестового  

процессора по их реализации;   

 

  текстового редактора для выполнения базовых операций по  

созданию текстовых документов;   

 

стоящей задачи   

Работа с  

графическо

й и  

мультимеди

йной  

информаци

ей   

 

 

 

 

изображениях (фотографиях, иных изображениях, в том числе  

созданных в формате компьютерной графики) – графические  

примитивы, знакомые образы, символы и т.п.   

 

базовых операций по созданию изображений   

ллюстративный материал, соответствующий 

замыслу  

создаваемого мультимедийного объекта  

Работа с  

интернет- 

источникам

и   

 

принадлежность к  тому или иному ресурсу.   

-сайтах (нажать указатель, 

вернуться, перейти на главную страницу);   

теме,  
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используя меню и иные механизмы навигации;   

адлежности 

к  

надежной организации (образовательные сайты, сайты  

государственных организаций и т.п.);   

и  простых 

поисковых запросов.   

 

Тематическ

ая  

область  

7-9 класс 

 

Работа с  

текстовой  

информаци

ей   

 

 

 

 

 

программных средств;   

х программных продуктах,  

предназначенных для решения одного класса задач;   

использованием  

средств электронной таблицы; 

Работа с  

графическо

й и  

мультимеди

йной  

информаци

ей  

 

иных  

товаров; 

 

Работа с  

интернет-

источниками   

 

системы;   

ее в  

нескольких авторитетных источниках;    

 

информации;   

 

связанные с интернет-источниками информации;   

 

 

 

 

2.4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ. 

  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

рабочих программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования.  

По данной структуре разрабатываются  рабочие программы, реализующие требования 

ФГОС основного общего образования. Порядок разработки рабочих программ учебных 

предметов, дисциплин, курсов и курсов внеурочной деятельности регламентируется локальным 

актом школы – Положением. 

2.4.1.Рабочие программы по учебным предметам, курсам.   

1.Общие положения.Рабочие программы по учебным предметам, курсам  включают: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. (приложение)  
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Основное содержание учебных предметов,  курсов  (5-9 

классы) 

 на уровне основного общего образования 

2.4.1.Общие положения 

В данном разделе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровнеосновного общего образования (за исключением родного 

языка и литературного чтения на родном языке), которое должно 

быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учётом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Примерные программы учебных предметов на уровне 

основного общего образования 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 составления рабочих программ: определяет 

инвариантную (обязательную) и вариативную 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 релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий 

и получения личностных результатов. 
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В процессе изучения всех учебных предметов 

обеспечиваются условия для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов 

выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, 

которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

2.2.2. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и 

государственный язык Российской Федерации, являющийся также 

средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования 

нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового 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 коммуникативной, лингвистической, а также 

культуроведческой компетенций. 

В процессе изучения русского языка создаются 

предпосылки для восприятия и понимания художественной 

литературы как искусства слова, закладываются основы, 

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. 
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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 

государственным 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 межнационального 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 использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой 

деятельности, использование возможностей языка как средства 

коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются 

условия для развития личности, ее духовно-нравственного и 

эмоционального совершенствования; 

для развития способностей, удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации обучающихся; 

для формирования социальных ценностей и 

профессиональных ориентаций обучающихся; 

для знакомства обучающихся с методами научного 

познания при осуществлении самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности. 

Речь. Речевая деятельность. 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и 

письменная). Формы речи (монолог, диалог). Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы. Основные жанры разговорной речи 

(рассказ, беседа). 
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Текст как продукт речевой деятельности. Формально-

смысловое единство и его коммуникативная направленность 

текста: тема, проблема, идея. 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, собеседники). Диалог. 

Овладение различными видами чтения, приемами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений, писем, текстов иных 

жанров. 

Культура речи. 

Культура речи и ее основные аспекты. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм 

русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические, 

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. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о 

языке. 

Общие сведения о языке. 
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Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – 

национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как 

развивающееся 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). 

Взаимосвязь языка и культуры. 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).  

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 разноместность, подвижность 

при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль 

ударения. Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, 

названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных. Способы обозначения [j’] на письме. Фонетический 

анализ слова. Интонация, ее функции. Связь фонетики с графикой 

и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы 

произношения слов. 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. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование 

звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 
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Способы образования слов. Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо. Словообразовательный анализ 

слова. 

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. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Сферы употребления русской 

лексики.  Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы. Фразеологизмы как средства выразительности 

речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с 

его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости.) 

Понятие об этимологии. Словари. 

Морфология. 

Части речи в русском языке. Самостоятельные части речи: 

имена существительные, прилагательные, числительные, 

местоимение, глагол, наречие. Причастие, деепричастие в системе 

частей речи. Слова категории состояния. Грамматические 

категории самостоятельных частей речи. Синтаксические функции 

самостоятельных частей речи. 

Служебные части речи: предлог, союз, частицы. Их разряды по 

значению, структуре. Междометия как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. Основные морфологические нормы 

русского литературного языка. Основные выразительные средства 

морфологии. Синонимия морфологических форм слов разных 

частей речи.  

Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Синтаксис. 
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Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. Предложение. Типы 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Простые предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Однородные члены предложения. Обособленные  и уточняющие 

члены предложения. Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Союзные и бессоюзные 

сложные предложения. Сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Виды сложноподчиненных предложений. Сложная 

синтаксическая конструкция. Способы передачи чужой речи. 

Прямая речь. Диалог. Основные синтаксические нормы русского 

литературного языка. Синтаксическая синонимия. Основные 

выразительные средства синтаксиса. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность, завершенность). 

Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. 

 

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. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Пунктуационный анализ предложения. 

Повторение и обобщение изученного в 5—9 классах. 

Язык как средство общения  

Русский язык как хранитель духовных ценностей 

нации  
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Русский язык как один из важнейших современных языков 

мира, как национальный язык русского народа, как 

государственный язык Российской Федерации и как язык 

межнационального общения. 

Отражение в языке исторического опыта народа, 

культурных достижений всего человечества. 

Основные формы существования национального языка: 

литературный язык, территориальные диалекты (народные 

говоры), городское просторечие, профессиональные и социально-

групповые жаргоны. Национальный язык — единство его 

различных форм (разновидностей). 

Основные признаки литературного языка: обработанность, 

нормированность, относительная устойчивость (стабильность), 

обязательность для всех носителей языка, стилистическая 

дифференцированность, высокий социальный престиж в среде 

носителей данного национального языка. 

Речевое общение как социальное явление  

Социальная роль языка в обществе.Общение как обмен 

информацией, как передача и восприятие смысла высказывания. 

Активное использование невербальных средств 

общения. Учёт национальной специфики жестов как 

необходимое условие речевого общения. * Виды жестов 

(дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие 

речевое высказывание, регулирующие речевое общение, 

усиливающие содержание речи и др.). Монолог, диалог и полилог 

как основные разновидности речи. 

Виды монолога. Виды монологической речи по цели 

высказывания. 

Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией 

общения. 

Устная и письменная речь как формы речевого 

общения. 

Основные особенности устной речи. 

Основные жанры устной речи. Типичные недостатки 

устной речи. 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью 

графических знаков на бумаге, экране монитора, мобильного 

телефона и т. п. 
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Основные особенности письменной речи. 

Использование в письменной речи различных способов 

графического выделения важных для передачи смысла фрагментов 

печатного текста. 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, 

рецензии, статьи, репортажи, сочинения, конспекты, планы, 

рефераты и т. п. 

Основные требования к письменному тексту. 

Основные условия эффективного общения. 

Необходимые условия успешного, эффективного 

общения.Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в 

письменных экзаменационных работах старшеклассников. 

Виды речевой деятельности и информационная 

переработка текста 
Виды речевой деятельности. 

Чтение как вид речевой деятельности.Чтение как процесс 

восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. 

Основные виды чтения. 

Аудирование как вид речевой деятельности, как процесс 

восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. Основные 

виды аудирования в зависимости от необходимой глубины 

восприятия исходного аудиотекста. Правила эффективного 

слушания. 

Основные способы информационной переработки 

прочитанного или прослушанного текста. 

Информационная переработка прочитанного или 

прослушанного текста. 

Основные способы сжатия исходного текста. Основные 

способы информационной переработки текста и преобразования 

его на основе сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, 

конспекта, реферата, рецензии. 

Виды плана. 

Тезисы как кратко сформулированные основные 

положения исходного, первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного 

произведения. 

Конспект как краткое связное изложение содержания 

исходного текста (статьи, параграфа учебника, лекции). 
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Реферат как письменный доклад или выступление по 

определённой теме. 

Типичные языковые конструкции, характерные для 

реферативного изложения. 

Реферат как письменная форма доклада или выступления 

по теме исследования. 

Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, 

кинематографического или музыкального произведения. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как 

жанры научного стиля речи. Речевые стандартные обороты 

(клише), характерные для текстов указанных жанров. 

Говорение как вид речевой деятельности. Основные 

качества образцовой речи. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося. 

Письмо как вид речевой деятельности. 

Виды письменных речевых высказываний школьника. 

Основные требования к письменной речи. Критерии оценивания 

письменного высказывания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и выразительность, его 

соответствие грамматическим, орфографическим и 

пунктуационным нормам). 

 

1. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ). 

Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и 

истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов 

(концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) 

из произведений художественной литературы, кинофильмов, 

песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее 

представление о внешних и внутренних факторах языковых 

изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» — рождение 

новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в 

языке слов, их стилистическая переоценка, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 
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Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Активные процессы в области 

произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный 

прием. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов 

лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш — 

по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге — рецензия на книгу, обидеться на 

слово — обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ 

по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы — 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных 

форм, в частности форм родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: 

постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и 

будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение 

лишних указательных местоимений. 
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Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 

Словарные пометы. Речевой этикет. Этика и этикет в электронной 

среде общения. Понятие нетикета. Этикет интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

 

 Речь. Речевая деятельность. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования 

текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации. Функциональные 

разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности. Учебно-научный стиль. 

Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в 

художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 

 

2.2.2.2. Литература 

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 логического мышления; 
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 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 способствует 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, а также 

умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе 

основного общего образования – формирование потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов. Данная цель предполагает 

постижение 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 у обучающихся последовательно 

развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, 

формируется художественный вкус.  
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Объект изучения в учебном процессе − литературное 

произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной 

специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой 

педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение 

навыков культуры чтения и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно 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;  

 овладение приемами смыслового анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного 

текста от других; 

 формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

 формирование отношения к литературе как к 

особому способу познания жизни и одной из основных 

культурных ценностей народа; 

 воспитание у читателя культуры выражения 

собственной позиции, способности аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего развития. 



 

234 

В процессе обучения эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; на всех этапах обучения создаются 

условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 

литературного образования и необходимости его продолжения и за 

пределами школы. 

  

Обязательный минимум содержания образовательной 

программы 

5 класс. 

Русский фольклор. 

Малые жанры фольклора.  

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). «Царевна-

лягушка». «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». «Журавль и 

цапля». «Солдатская шинель». 

Древнерусская литература. 

«Повесть временных лет». «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». 

Русская литература XVIII в.  

М.В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два 

Астронома в пиру». 

Русская литература XIX в.  

И.А. Крылов. Басни «Волк на псарне», «Свинья под 

Дубом», «Ворона и лисица». 

В.А. Жуковский. Сказка «Спящая царевна». Баллада 

«Кубок». 

А.С. Пушкин. Стихотворения «Няне»,«У лукоморья…». 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Антоний Погорельский. Сказка «Черная курица, или 

Подземные жители». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место». 

Н.А. Некрасов. Отрывок из поэмы  «Мороз-красный нос». 

Стихотворение «Крестьянские дети».  

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

А.А. Фет. Стихотворения «Чудная картина», «Весенний 

дождь». 

Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».  

А. П. Чехов. Рассказ «Хирургия» 
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Ф.И. Тютчев.  Стихотворения «Весенние воды», «Есть в 

осени первоначальной», «Зима недаром злится…». 

А.Н. Плещеев. Стихотворение «Весна». 

И.С. Никитин. Стихотворения «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне». 

Русская литература XX в. 

И.А.Бунин. Рассказ «Косцы».  

В.Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе». 

С.А. Есенин. Стихотворения «Я покинул родимый дом», 

«Низкий дом с голубыми ставнями». 

П.П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». 

К.Г.Паустовский. Рассказы «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». 

С.Я.Маршак. Сказка «Двенадцать месяцев». 

А. П. Платонов. Рассказ «Никита». 

В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

A.Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». 

К.М.Симонов. Стихотворение «Майор привез мальчишку 

на лафете…» 

И.А.Бунин. Стихотворение «Помню - долгий зимний вечер 

Д.Б.Кедрин. Стихотворение «Аленушка». 

А.А.Прокофьев. Стихотворение «Аленушка». 

Н. М. Рубцов. Стихотворение «Родная деревня». 

Дон-Аминадо. Стихотворение «Города и годы». 

Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник», «Игорь – 

Робинзон». 

Ю.Ч. Ким «Рыба-кит». 

Зарубежная литература. 

Р.Л. Стивенсон. Баллада «Вересковый мед». 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). 

Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». 

М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» 

(фрагменты).  

Дж. Лондон. Рассказ «Сказание о Кише».  

 

6 класс. 

Устное народное творчество. 

Колядки. Песни. Пословицы и поговорки.  

Древнерусская литература  
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«Повесть временных лет». «Сказание о Белгородском 

киселе». 

Русская литература XVIII в.  

И.И. Дмитриев. Басня «Муха». И.А. Крылов. Басни «Осел 

и Соловей», «Листы и Корни», «Ларчик». 

Русская литература XIX в.  

А.С. Пушкин. Стихотворения «И.И. Пущину»,«Узник», 

«Зимнее утро». Роман «Дубровский». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Тучи», «Три пальмы», 

«Листок», «Утес». 

И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Ф.И. Тютчев.  Стихотворения «Неохотно и несмело…», «С 

поляны коршун поднялся…», «Листья». 

А.А. Фет. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…», «Еще майская ночь», «Учись у них – у дуба, у 

березы…». 

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога» 

Н.С. Лесков. Сказ «Левша».  

А. П. Чехов. Рассказ «Толстый и тонкий». 

Е.А. Баратынский. Стихотворения «Весна, весна! Как 

воздух чист!..», «Чудный град порой сольется…». 

Я.П. Полонский. Стихотворения «По горам две хмурых 

тучи…», «Посмотри - какая мгла…». 

А.К. Толстой. Стихотворение «Где гнутся над омутом 

лозы…» 

Русская литература XX в. 

А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

А.С. Грин. «Алые паруса» (фрагменты). 

А. П. Платонов. Сказка-быль «Неизвестный цветок». 

К.М.Симонов. Стихотворение «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины…» 

Д.С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». 

В.П. Астафьев. Рассказ «Конь с розовой гривой». 

В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

В.М. Шукшин. Рассказ «Критики». 

Ф.А. Искандер. Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла». 

А.А. Блок. Стихотворения «Летний вечер», «О, как 

безумно за окном…» 
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С.А. Есенин. Стихотворения «Мелколесье. Степь и 

дали…», «Пороша» 

А.А. Ахматова. Стихотворение «Перед весной бывают дни 

такие…» 

Н. М. Рубцов. Стихотворение «Звезда полей». 

Из литературы народов России.  

Г.Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

К.Ш. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась 

беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». 

Зарубежная литература  

Мифы Древней Греции. Цикл «Подвиги Геракла».  

«Легенда об Арионе». 

Гомер. Поэмы «Илиада», «Одиссея» (отрывки). 

М. Сервантес. «Дон Кихот» 

И.Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». 

П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». 

А.де Сент-Экзюпери. Сказка «Маленький принц» 

(фрагменты). 

Теория литературы. 

Литература как искусство словесного образа. Литература и 

мифология. Литература и фольклор.  

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. 

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы 

времени и пространства, природные образы, образы предметов.  

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и 

монолог. Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет.  

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. 

«Говорящие» фамилии. Финал произведения.  

Тема и идея художественного произведения. Юмор. 

Сатира.  

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-

выразительные средства (эпитет, метафора, олицетворение, 

сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Художественная 

деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.  
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Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. 

Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман, литературная 

сказка). Лирические жанры (стихотворение). Лироэпические 

жанры (басня, баллада, поэма). Пьеса. 

Литературный процесс. Эпохи в истории мировой 

литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, 

литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.).  

Древнерусская литература, её жанры: летопись, сказание. 

Тема Русской земли.  

Русская литература XIX в. Изображение исторических 

событий, жизни русского дворянства и картин народной жизни. 

Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный 

женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей 

(вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в 

произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. 

Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и 

природа, родина, любовь, назначение поэзии).  

Русская литература XX в. Образы родины, дома, семьи. 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и 

природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 

 

7 класс. 

Устное народное творчество. 

Предания  «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-

Ведьмы»,   «Петр и плотник». 

Былины «Вольга и Микула Селянинович», «Садко». 

Пословицы и поговорки. 

Из древнерусской литературы. 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  

Петре  и   Февронии  Муромских».    

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг».  

Из русской литературы XVIII века. 

М.В. Ломоносов. Стихотворение «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» (отрывок).  

Г.Р. Державин. Стихотворения «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание».  
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Из русской литературы XIX века. 

А.С. Пушкин. Поэмы «Полтава»(«Полтавский    

бой»),«Медный    всадник»  (вступление «На берегу пустынных 

волн...»). Баллада «Песнь о вещем Олеге». Драма «Борис Годунов» 

(сцена вЧудовом монастыре). Повесть «Станционный 

смотритель».  

М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», 

«Ангел». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».  

И.С. Тургенев. Рассказ «Бирюк». Стихотворения в прозе 

«Русский язык». «Близнецы», «Два богача». 

Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Размышления у парадного подъезда».  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». «Дикий помещик».  

Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы из повести). 

А.П. Чехов. Рассказ «Хамелеон». 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе. 

В. Жуковский. «Приход весны». 

И. Бунин. «Родина». 

А. Фет. «Вечер», «Это утро...». 

Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...». 

А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». 

Из русской литературы XX века. 

И.А. Бунин. Рассказ «Цифры».  

М. Горький.  Повесть «Детство». Рассказ «Старуха  

Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 

Л.Н. Андреев. Рассказ «Кусака».  

В.В. Маяковский. Стихотворения «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», 

«Хорошее отношение к лошадям».  

А.П. Платонов. Рассказ «Юшка».  
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Б.Л. Пастернак. Стихотворения «Никого не будет в 

доме...», «Июль». 

А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега потемнеют 

синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...».  

Час мужества. Интервью с поэтом — участником Великой 

Отечественной войны.   

Ф.А. Абрамов. Рассказ «О чем плачут лошади».  

Е.И. Носов. Рассказы «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя».  

Ю.П. Казаков.Рассказ «Тихое утро». 

Д.С. Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). 

М. Зощенко. Рассказ «Беда».  

Стихотворения о  родной природе 
В. Брюсов «Первый снег». 

Ф. Сологуб «Забелелся туман за рекой…». 

С. Есенин «Топи да болота…». 

Н. Заболоцкий « Я воспитан пиродой суровой…». 

Н. Рубцов «Тихая  моя  Родина». 

Песни  на стихи  русских поэтов XX века 

И.А. Гофф. «Русское поле». 

А.Н.Вертинский. «Доченьки». 

Б. Окуджава. «По смоленской дороге...».  

Расул Гамзатов. Стихотворения   «Опять за спиною родная 

земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...», «О моей 

Родине».  

Из зарубежной литературы. 

Японские хокку (трехстишия).Мацуо Басе, Кобаяси Исса. 

О. Генри.  Рассказ «Дары волхвов».  

Р. Брэдбери. Рассказ  «Каникулы».  

Теория литературы. 
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Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Предание.Гипербола. Былина. Руны. Мифологический 

эпос.Литература как искусство словесного образа. Литература и 

мифология. Литература и фольклор. Поучение. Летопись. 

Ода.Баллада. Повесть. Фольклоризм литературы.Историческая и 

фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос. 

Литературный герой.Стихотворения в прозе. Поэма. Трехсложные 

размеры стиха. Гротеск. Автобиографическое художественное 

произведение. Герой-повествователь. Сатира и юмор как формы 

комического. Понятие о теме и идее произведения. Портрет как 

средство характеристики героя. Лирический герой.   Обогащение   

знаний   о  ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение. 

Публицистика. Интервью как жанр публицистики. Литературные 

традиции. Публицистика. Мемуары как публицистический жанр. 

Лирический герой. Особенности жанра хокку. 

 

8 класс 

Устное народное творчество. 

Русские народные песни  «В темном лесе», «Уж ты, ночка, 

ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...»,  

«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен».  

Частушки.  

Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком». 

Из древнерусской литературы.  

«Повесть о житии и о храбрости благородного и великого 

князя Александра Невского».   

«Шемякин суд».  

Из русской литературы XVIII века. 

Д. И. Фонвизин  «Недоросль».  

Из русской литературы XIX века. 

И. А. Крылов. Басни «Лягушки, просящие царя»,  «Обоз».   

К.Ф. Рылеев. Дума «Смерть Ермака».   

А.С. Пушкин.  Роман «Капитанская дочка».  

Стихотворения «19 октября», «Туча» , «К***» («Я помню 

чудное мгновенье...»). 

М.Ю. Лермонтов.  Поэма «Мцыри».  

Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Повесть «Шинель». 
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М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города» 

(отрывок).  

Н.С. Лесков. Рассказ «Старый гений».    

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала».  

Поэзия родной природы.  

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»,  М.Ю. 

Лермонтов «Осень», Ф.И. Тютчев «Осенний вечер»,  А.А. Фет 

«Первый ландыш»,  А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...».  

А. П. Чехов. Рассказ «О любви». 

Из русской литературы XX века. 

И.А. Бунин. Рассказ «Кавказ».  

А. И. Куприн.  Рассказ  «Куст сирени».  

А. А. Блок. Стихотворный цикл «На поле Куликовом», 

стихотворение «Россия».  

С.А. Есенин. Поэма «Пугачев».  

И. С.Шмелев.  Рассказ  «Как я стал писателем». 

М. А. Осоргин. Рассказ «Пенсне».  

Журнал «Сатирикон».  

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник».   

М. М. Зощенко. Рассказ «История болезни». 

А. Т. Твардовский.  Поэма  «Василий Теркин».   

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

характеристики героев. Устный и письменный анализ эпизода. 

А.П.Платонов. Рассказ «Возвращение» 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.  

М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; 

Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; 

А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги» и др.  

В. П. Астафьев  Рассказ  «Фотография, на которой меня 

нет».   

Русские поэты о Родине, родной природе. 

И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», 

«Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, 

скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине.  
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Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...» (отрывок); З.Н. 

Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А. 

Бунин «У птицы есть гнездо...».  

Из зарубежной литературы. 

Уильям Шекспир. Трагедия  «Ромео и Джульетта». 

Сонеты.  

Жан Батист Мольер. Комедия  «Мещанин во дворянстве»  

Джонатан Свифт. Роман «Путешествия Гулливера»  

Вальтер Скотт. Роман «Айвенго».  

Теория литературы. 

Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 
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Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные 

представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления). Понятие о классицизме. 

Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). Историзм 

художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные 

представления).Поэма (развитие представлений). Романтический 

герой (начальные представления), романтическая поэма 

(начальные представления).Комедия (развитие представлений). 

Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма 

выражения авторской позиции (начальные представления). 

Фантастическое (развитие представлений). Гипербола, гротеск 

(развитие представлений). Литературная пародия (начальные 

представления). Эзопов язык (развитие понятия).Рассказ (развитие 

представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений).Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль 

антитезы в композиции произведений.Лирика как род литературы. 

Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений).Психологизм художественной литературы 

(начальные представления).Понятие о теме и идее произведения 

(развитие представлений).Сюжет и фабула.Лирический герой 

(развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и 

рифме.Драматическая поэма (начальные 

представления).Мемуарная литература (развитие 

представлений).Литературный комментарий (развитие 

представлений). Фантастика и реальность (развитие 

представлений).Сатира, сатирические приемы (развитие 

представлений).Историко-литературный комментарий (развитие 

представлений).Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 

представлений).Фольклоризм литературы (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (развитие 

понятий).Герой-повествователь (развитие представлений).Сонет 

как форма лирической поэзии.Классицизм. Комедия (развитие 

понятии).Исторический роман (развитие представлений). 
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9 класс. 

Древнерусская литература. 

«Слово о полку Игореве».  

Русская  литература XVIII века. 

М.В. Ломоносов. Стихотворения «Вечернее размышление 

о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».  

Г.Р.  Державин. Стихотворения «Властителям и судиям», 

«Памятник».  

А.Н. Радищев. «Путешествие   из   Петербурга   в   

Москву» (обзор.)  

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Стихотворение 

«Осень».  

Из литературы  XIX века. 

В.А. Жуковский. Стихотворение «Море». Баллада 

«Светлана».  

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  

И.А. Гончаров. «Мильон терзаний».  

А.С. Пушкин. Стихотворения  «Бесы», «К Чаадаеву», «К 

морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...».Роман в стихах «Евгений Онегин». 

Трагедия «Моцарт и Сальери».  

М.Ю. Лермонтов. Психологический роман «Герой нашего 

времени». Стихотворения «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 

грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Про¬рок», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...», « И скучно и грустно».  

Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души» 

Из литературы второй половины XIX века. 

Ф.М.Достоевский. Роман «Белые ночи». 

А.Н. Островский. Пьеса «Бедность не порок».  

Л.Н. Толстой. Повесть «Юность».  

А.П. Чехов. Рассказ «Тоска» 

Из литературы ХХ века. 

И.А. Бунин. Рассказ «Темные аллеи».  
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А.А. Блок. Стихотворения «Ветер принес издалека...», «О, 

весна  без конца и без краю…» С. А. Есенин. Стихотворения «Вот 

уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая... » и др. 

В.В. Маяковский. Стихотворения «Послушайте!» и др. 

М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце».  

М.И.Цветаева. Стихотворения  «Идешь,   на  меня  

похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не 

мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая 

нежность?..», «Стихи о Москве» и др. 

 А.А.Ахматова. Стихотворные произведения из книг 

«Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник», «Бег 

времени» и др.  

Н.А. Заболоцкий. Стихотворения «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст» и др. 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения «Красавица моя, вся 

стать...», «Перемена», «Весна в лесу» и др. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения «Урожай», «Родное», 

«Весенние строчки» и др. 

А.И. Солженицын.  Рассказ «Матренин двор».  

Из русской  поэзии XX века. 

А.С. Пушкин. «Певец». 

Е.А.Баратынский «Разуверение» и др. 

 

Из зарубежной литературы. 

Гай Валерий Катулл. Стихотворения «Нет, ни одна средь 

женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...»  

Квинт Гораций Флакк. «К Мельпомене» 

Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты).  

Уильям Шекспир. Трагедия «Гамлет» (обзор). 

Иоганн Вольфганг Гете. «Фауст» (обзор). 

 

 

Теория литературы. 
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Слово как жанр древнерусской литературы. Ода как жанр 

лирической поэзии. Сентиментализм. Баллада. Роман в стихах. 

Реализм. Трагедия как жанр драмы. Понятие о романтизме. 

Психологизм художественной литературы. Психологический 

роман. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 

типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, 

сарказме. Характер комического изображения в соответствии с 

тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, 

беззлобноекомикование, дружеский смех. Комедия как жанр 

драматургии. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. Повесть. Художественная условность, фантастика, 

сатира. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация. Силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки. Притча. 

Трагедия как драматический жанр. Философско-драматическая 

поэма. 

10 класс. 

Изучение литературы на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстовхудожественных произведений в 

единстве содержания и формы, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 
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• совершенствование умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного 

целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

Литературные произведения, предназначенные для 

обязательного изучения. 

Основными критериями отбора художественных 

произведений для изучения в лицее являются их высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам 

его развития и возрастным особенностям, а также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в 

хронологической последовательности. Такое построение перечня 

определяется задачами курса на историко-литературной основе, 

опирающегося на сведения, полученные на завершающем этапе 

основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на 

систематизацию представлений учащихся об историческом 

развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог 

классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную 

часть любой программы литературного образования, 

обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и 

произведений в авторских программах, что содействует 

реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного 

материала:  

- названо имя писателя с указанием конкретных 

произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных 

произведений (определено только число художественных текстов, 

выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 
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- предложен список имен писателей и указано 

минимальное число авторов, произведения которых обязательны 

для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или 

учителю). 

 

Основными критериями отбора художественных 

произведений для изучения в школе являются их высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам 

его развития и возрастным особенностям, а также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в 

хронологической последовательности: от литературы XIX века до 

новейшего времени. Такое построение перечня определяется 

задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося 

на сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. 

Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию 

представлений учащихся об историческом развитии литературы, 

что позволяет глубже осознать диалог классической и 

современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную 

часть любой программы литературного образования, 

обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и 

произведений в авторских программах, что содействует 

реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Базовый уровень: 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник 

усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также  стихотворения по 

выбору. 

Роман «Капитанская дочка». 

М.Ю. Лермонтов 
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Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», 

«Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), 

«Выхожу один я на дорогу...», а также  стихотворения по выбору. 

Роман «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь 

Поэма «Мертвые души». 

А.Н. Островский 

Драмы «Гроза», «Бесприданница».  

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов»  

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети»  

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас 

– и все былое...»), а также  стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще 

майская ночь», а также  стихотворения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и 

Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), 

«ОМуза! я у двери гроба…», а также  стихотворения по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор). Сказки. 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир». Роман «Анна Каренина» 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Ионыч», а также рассказы по выбору.  

          Пьеса «Вишневый сад» 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ). 
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     Объект изучения в учебном процессе − литературное 

произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной 

специфике.  Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой 

педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение 

навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на 

уроках родной литературы. 

Общая характеристика учебного курса  

   ФГОС ООО признает приоритетной духовно-

нравственную ценность литературы для школьника – будущего 

гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его 

традиции, язык и культуру.   Изучение родной литературы играет 

ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее 

нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и 

развитии национальных традиций и исторической 

преемственности поколений.  Родная литература как культурный 

символ России, высшая форма существования российской 

духовности и языка в качестве школьного предмета посредством 

воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке 

патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству. 

Содержание программы 

    Содержание программы включает в себя произведения 

(или фрагменты из произведений) родной литературы, 

помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-

культурную и нравственно-ценностную роль. 

    Критерии отбора художественных произведений для 

изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 

культурно-исторические традиции. 

Обязательный минимум содержания образовательной 

программы 

9 класс 
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Своеобразие родной литературы 

Древнерусская литература. 

 «Задонщина». 

 Русская литература XVIII в. 

«История государства Российского» 

 В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков. Басни.   

Русская литература XIX в.  

А.С.Пушкин. «Маленькие трагедии» 

Русская литература XX в.  

А.И.Куприн. Рассказы  (по выбору). 

И.А.Бунин. «Холодная осень» и рассказы из цикла 

«Темные аллеи» (1-2 по выбору). 

А.Толстой. «Русский характер» 

Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке» 

Произведения о Великой Отечественной войне (обзор, 1-2 

по выбору) 

А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки»  

Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» 

К.Г.Паустовский. «Телеграмма». 

А.Грин. «Зеленая лампа». 

Б.П. Екимов «Ночь исцеления»  и другие рассказы (по 

выбору). 

А.Алексин «Безумная Евдокия» и повести (1-2 по выбору). 

Е. Габова.  Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». 

 

Основные теоретико-литературные понятия 
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Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ.  Устное народное творчество. Жанры 

фольклора. Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры 

(роман, повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; 

ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). Основные 

литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм. Форма и содержание 

литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор – 

повествователь, герой – рассказчик, точка зрения, адресат, 

читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, 

система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, 

конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, 

портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское 

отступление, лирическое отступление; эпиграф. Язык 

художественного произведения. Изобразительно – выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. 

Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский язык, 

французский язык) 

Иностранный язык (английский) 

Содержание учебного предмета 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  
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6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

9. Путешествия, праздники, виды транспорта в стране 

изучаемого языка. 

10. Содержание образовательной дисциплины 

«Иностранный язык» составляет иноязычная культура как 

интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в 

процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного 

образования – познавательного, развивающего, воспитательного, 

учебного. 

 11. Познание, которое нацелено на овладение 

культуроведческим содержанием (знание иностранной культуры и 

умение использовать её в диалоге с родной культурой) 

 

Иностранный язык (французский) 

 

1. Повседневные заботы, занятия, виды деятельности. 

2. Приветсвия и прощания, рассказ о себе, друзьях. 

3. Путешествия, увлечения, хобби. 

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

5. Рассказ о друзьях, их хобби, увлечениях, беседы с 

друзьями на различные темы. 

6. Организация праздников и интересных 

мероприятий. 
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7. Школы Франции, особенности обучения, 

предметы,факультатитвы, внеклассная жизнь. 

8. Наука, музеи, исторические события в 

познавательном ракурсе. 

9. Семья, межличностные отношения в семье, 

семейные традиции, близкие и дальние родственники, домашние 

питомцы. 

10. Проблемы экологии, экологически катастрофы, 

методы предотвращения экологических катастроф. 

 

 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

Примерная программа учебного предмета «История» на 

уровне основного общего образования разработана на основе 

Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, подготовленной в 2015-16 г. в целях 

повышения качества школьного исторического образования, 

воспитания гражданственности и патриотизма, формирования 

единого культурно-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 

историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным 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, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире;  
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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 многонациональному Российскому государству, 

в соответствии с идеями взаимопонимания, 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, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи 

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 отечественной истории базовыми 

принципами школьного исторического образования являются:  

идея преемственности исторических периодов, в т.ч. 

непрерывности процессов становления и развития российской 

государственности, формирования государственной 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 солидарность, 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.  
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познавательное значение российской, региональной и 

мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной 

школе является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством 

организации 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 совокупности 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 межпредметных связей, прежде всего, с 

учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

антропологический подход, формирующий личностное 

эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию. 

 

Место учебного предмета «История» в Примерном 

учебном плане основного общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в 

общем объеме 370 часа (при 34 неделях учебного года), в 5-8 

классах по 2 часа в неделю, в 9-х классах по 3 часа в неделю. 
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Изучение предмета «История» как части предметной 

области «Общественно-научные предметы» основано на 

межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

"Право", "Экономика", «География», «Литература», «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности 

и жизнедеятельности»  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы 

по всеобщей истории 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 исторического 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 историческом 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, расположении цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

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.  
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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 «История». 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 содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик.  
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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 освободительных 

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 российского 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 предпринимательской 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 триумфальных 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. 
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Россия – крупнейшая многонациональная и 

поликонфессиональная 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 других 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 взаимодействия государства 

и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, 

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, политические партии и организации, 

общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного 

представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на 

изучение материалов 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.  
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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 экономические, либо внутриполитические или 

внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории в качестве наиболее оптимальной 

предложена модель, при которой изучение истории будет 

строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более 

подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут 

как освоить базовые исторические категории, персоналии, события 

и закономерности, так и получить навыки историографического 

анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 

(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и 

Новейшего времени), сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней 

школы может иметь дифференцированный характер. В 

соответствии с запросами школьников, возможностями 

образовательной организации изучение истории осуществляется 

на базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной 

организации предоставляется возможность формирования 

индивидуального учебного плана, реализации одного или 

нескольких профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в 

соответствии с требованиями ФГОС) должны сформировать 

знания о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представления об историографии; овладеть 

системными историческими знаниями, пониманием места и роли 

России в мировой истории; овладеть приемами работы с 

историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

сформировать умение сопоставлять и оценивать различные 

исторические версии. 

История России. Всеобщая история 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 
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Роль и место России в мировой истории. Проблемы 

периодизации российской истории. Источники по истории России. 

Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в 

древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный 

век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном 

веке. Степь и ее роль в распространении культурных 

взаимовлияний.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I 

тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие 

гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты 

континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые 

известия о Руси. Проблема образования Древнерусского 

государства. Начало династии Рюриковичей.  
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Формирование территории государства Русь. Дань и 

полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской 

империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское 

наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. 

Крупнейшие города 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 Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической 

науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. 

Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. 

Внешняя политика и международные связи: отношения с 

Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы.  

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология.  
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Древнерусская культура. Формирование единого 

культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на 

Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». 

Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало 

храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, 

София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное 

дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных 

государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского 

рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская 

и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя 

политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: 

летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, 

моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 

Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор 

Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. 

Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. 

Новгород в системе балтийских связей.  
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Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на 

западных границах Руси. Александр Невский: его 

взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери 

и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль 

православной церкви в ордынский период русской истории. 

Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 

Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и 

Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, 

экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. 

Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. 

Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. 

Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое 

поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в системе 

торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в 

связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное 

взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской 

культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  
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Борьба за русские земли между Литовским и Московским 

государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти 

XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический 

строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, 

Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора 

великого князя: новая государственная символика; царский титул 

и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление 

автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне 

и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский 

и раннемосковский периоды.  

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к 

царствуРоссия в XVI веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством 

Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства.  
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Органы государственной власти. Приказная система: 

формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее 

роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 

князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. 

Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и 

Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между 

боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и 

Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины 

XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление 

Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. 

Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – 

формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких 

полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва 

при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. 

Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева двора и 

«служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества.  
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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. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 

окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение 

патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с 

Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. 

Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных 

летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание 

на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в 

отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-

1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. 

Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его 

политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между 

Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-

П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в 

войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  
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Свержение Василия Шуйского и переход власти к 

«семибоярщине». Договор об избрании на престол польского 

принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Подъем национально-освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение 

города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к 

Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. 

Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила 

Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. 

Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. 

Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. 

Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая 

(податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые 

мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей 

и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  
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Социальная структура российского общества. Государев 

двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины 

XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское 

восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 

Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон 

и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление 

дипломатических контактов со странами Европы и Азии после 

Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие 

полонизации, распространению католичества. Контакты с 

ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война 

между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. 

Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные 

столкновения с 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 

первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 

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.  
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Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной 

площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио 

Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, 

Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, 

Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская 

школа иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. 

Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем 

Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая 

слобода как проводник европейского культурного влияния. 

Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при 

Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия 

Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по 

этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация 

как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление 

царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на 

пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 

значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и 

мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии 

на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание 

Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 

1724 г. Введение подушной подати.  
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Социальная политика. Консолидация дворянского 

сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о 

единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их 

прав в местном управлении и усиление налогового гнета. 

Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления 

(бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) 

реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный 

регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, 

военного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение синода. Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в 

первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели 

войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. 

Лесной и победа под Полтавой.Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение 

России империей. Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. 

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние 

культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского 

шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и 

архитектура. Памятники раннего барокко.  
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Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной 

массы населения. Перемены в образе жизни российского 

дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые 

перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. 

Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции 

верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 

министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, 

Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-

восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под 

суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и 

финансовая политика. Деятельность П.И.Шувалова. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение 

монополий в промышленности и внешней торговле. Основание 

Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. 

Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 

28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и 

Павла I  
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Внутренняя политика Екатерины II. Личность 

императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», 

его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая 

политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена 

монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство 

– «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и 

городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. 

Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация 

деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению 

к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII 

века. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. 

Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное 

хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике 

страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, 

купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной 

и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение 

производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, 

Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  
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Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри 

страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, 

Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в 

Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового 

баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в 

Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль 

казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной 

мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее 

основные задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с 

Османской империей. П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, 

победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание 

Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика 

России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению 

российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с 

империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством 

Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. 

Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия 

эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
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Определяющее влияние идей Просвещения в российской 

общественной мысли, публицистике и литературе. Литература 

народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 

Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 

журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в 

Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. 

Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и 

быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в 

Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. 

Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. 

Российско-американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении 

российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические 

идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание 

воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные 

заведения для юношества из дворянства. Московский университет 

– первый российский университет.  
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Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, 

формирование его городского плана. Регулярный характер 

застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. 

В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся 

мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. 

Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 

веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. 

Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, 

Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. 

Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. 

Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о 

престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, 

взаимоотношение со столичной знатью, меры в области внешней 

политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских 

привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российфская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и 

внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» 

императора. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  
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Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. 

Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение 

Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. 

Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике 

Николая I. Экономическая политика в условиях политической 

консервации. Государственная регламентация общественной 

жизни: централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. 

Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян 

П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая 

войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного 

восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская 

война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное 

хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. 

Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и промышленные 

центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX 

в. 
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Национальные корни отечественной культуры и западные 

влияния. Государственная политика в области культуры. 

Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная 

культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в 

городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской 

культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие 

культур и религий Российской империи. Православная церковь и 

основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные 

течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: 

кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской 

культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к 

свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, 

тайных политических организаций. Распространение либеральных 

идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов.  
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Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, 

печати, университетов в формировании независимого 

общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение 

социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и 

французского социализма на русскую общественную мысль. 

Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая 

модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому 

государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 

1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 

городская реформы. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные 

реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе 

страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. 

Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. 

Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». 

Политика консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда и администрация. Права 

университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой 

державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и 

промышленность  
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Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 

помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их 

роль в экономической и социальной модернизации. Миграции 

сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 

Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в 

повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой 

печати. Роль печатного слова в формировании общественного 

мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Создание Российского 

исторического общества. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни 

страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-

Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во 

второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и 

конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения 

у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к 

унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения 

народов России. Взаимодействие национальных культур и 

народов.  
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Формирование гражданского общества и основные 

направления общественных движений  

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост 

общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы 

(общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. 

Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние 

позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений 

европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский 

социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: 

земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 

и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». 

«Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география 

экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск 

(Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного 

центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. 

Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение 

сословных структур. Формирование новых социальных страт. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. Типы сельского землевладения и 

хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры.  
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Имперский центр и регионы. Национальная политика, 

этнические элиты и национально-культурные движения. Россия в 

системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на 

посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное 

движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы 

социальных протестов. Борьба профессиональных 

революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления 

рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. 

«Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические 

партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические 

партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 

(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические 

партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 

1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная 

кампания в I Государственную думу. Основные государственные 

законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П.А.Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной Думе.  
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Обострение международной обстановки. Блоковая система 

и участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала 

XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 

сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления 

разрыва между образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных 

наук. Формирование русской философской школы. Вклад России 

начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет 

«до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источники исторических 

знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. 

Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. 

Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. 

Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и 

занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. 

Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники 

города Вавилона. 
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Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. 

Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные 

верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: 

природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и 

торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища 

Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, 

управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. 

Древние города-государства. Общественное устройство, варны. 

Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная 

деятельность населения. Создание объединенного государства. 

Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и 

торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские 

учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. 

Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции 

(Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, 

аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая 

греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы 

Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация 

военного дела. 
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Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, 

участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. 

Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и 

скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава 

Александра Македонского и ее распад. Эллинистические 

государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. 

Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская 

республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 

древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; 

Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в 

Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай 

Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан 

Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение 

и распространение христианства. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век 

поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних 

цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. 

Образование варварских королевств. 
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Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: 

расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; 

«Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской 

империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Складывание феодальных 

отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, 

хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и 

арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, 

его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное 

производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. 

Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, 

условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские 

сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов 

и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на 

католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. 

Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. 
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Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской 

власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная 

монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики 

в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—

XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления 

средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека 

и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. 

Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: 

завоевания турок-османов, управление империей, положение 

покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, 

правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов 

Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный 

строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 
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Великие географические открытия: предпосылки, 

участники, результаты. Политические, экономические и 

культурные последствия географических открытий. Старый и 

Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. 

Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия 

Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и 

внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и 

Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма 

в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы 

борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. 

Военные конфликты между европейскими державами. Османская 

экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—

ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, 

этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое 

и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. 

Начало и основные этапы революции. Политические течения и 

деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 
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Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: 

переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; 

выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего 

Нового времени. Стили художественной культуры XVII—

XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. 

Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских 

держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: 

держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, 

британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегунатаТокугава 

в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине 

ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя 

политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский 

конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный 

переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения 

в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления 

рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, либеральных, 

радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине 

ХIХ в. 
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Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская 

мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, 

расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, 

франко-германская война, колониальные войны. Образование 

единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской 

империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский 

дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: 

экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и 

Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический 

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки 

проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, 

установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» 

страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: 

внутренняя и внешняя политика сегунатаТокугава, преобразования 

эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, 

участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, 

С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения. Выступления против 

колонизаторов. 
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Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. 

Распространение образования. Секуляризация и демократизация 

культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика 

союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального 

мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, 

периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический 

прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. 

Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: 

традиционные общественные отношения и проблемы 

модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых 

десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории 

России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 

класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности  
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6 

класс  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-

XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой 

Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые буржуазные 

революции 

Европа в конце ХV — начале 

XVII в. 

Европа в конце ХV — начале 

XVII в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство  

Региональный компонент 

 

8 

класс 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  
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Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

 

9 

класс 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До начала 

Первой мировой войны 

 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения общественной 

мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная 

и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных движений  

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 
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Региональный компонент 

 

2.2.2.5. Обществознание 

Обществознание является одним из основных 

гуманитарных предметов в системе общего образования, 

поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 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 человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно 

освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: 

экономика, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, философия, акцентируя 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 личности обучающихся, воспитание, 

усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося 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», "Право", "Экономика" «Литература», «Мировая 

художественная культура», «География», «Биология», что создает 

возможность одновременного прохождения тем по указанным 

учебным предметам. 

 

Человек. Деятельность человека 
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Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и 

различий человека и животного. Индивид, индивидуальность, 

личность. Основные возрастные периоды жизни человека. 

Отношения между поколениями. Особенности подросткового 

возраста. Способности и потребности человека. Особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль 

деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой 

группе. Межличностные отношения. Личные и деловые 

отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их 

разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. 

Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и 

народов. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис и пути его 

разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их 

влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, 

особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в 

обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как 

усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального 

многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, 

его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация 

личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
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Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в 

жизни современного общества. Научно-технический прогресс в 

современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего 

образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые 

религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. 

Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и 

группы. Социальный статус личности. Социальные роли. 

Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. 

Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. 

Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос 

и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. 

Россия – многонациональное государство. Социальная политика 

Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

Государство, его существенные признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. 

Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и 

ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие 

граждан в политической жизни. Опасность политического 

экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Гражданское общество. Правовое 

государство. Местное самоуправление. Межгосударственные 

отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

Гражданин и государство 
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Наше государство – Российская Федерация. Конституция 

Российской Федерации – основной закон государства. 

Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – 

федеративное государство. Субъекты федерации. Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской 

Федерации. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Основные международные документы о правах 

человека и правах ребенка.  

Основы российского законодательства 
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Система российского законодательства. Источники права. 

Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность 

и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, 

виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей. Особенности 

административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное 

право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. 

Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 

лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 
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Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. 

Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность 

труда. Разделение труда и специализация. Собственность. 

Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, 

ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный 

механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, 

выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. 

Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, 

кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, 

обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, 

ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники 

доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный 

финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

2.2.2.6.Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. (ОДНКНР)  

Рабочая программа по ОДНКНР предназначена для 5,8 

классов общеобразовательных организаций и составлена на 

основе: 

- Авторской программы основного общего образования по 

Основам духовно-нравственной культуры народов России: 5- 6 

классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана -

Граф, 2015. 
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- Авторской программы основного общего образования по 

Основам духовно-нравственной культуры народов России: 5-6 

классы: Учебник для общеобразовательных учреждений А.Н. 

Сахаров, К.А.Кочегаров, Р.М. Мухаметшин. - М.: Русское слово, 

2013. 

- Авторской программы основного общего образования по 

Основам духовно-нравственной культуры народов России. 

Учебник для общеобразовательных учреждений М.Т. Студеникин. 

– М.: Русское слово, 2014. 

Рабочая программа по ОДНКНР разработана на основе 

нормативных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ; от 06.04.2015 

г. № 68-ФЗ) // http://vvww.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 

Рекомендаций по изучению предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 г. № 576; от 28.12.2015 г. № 1529; от 

26.01.2016 г. №38) //http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/. 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 г. № 1644; от 31.12.2015 г. № 1577) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 01.02.2011г. №19644) // 

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

 



 

303 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» является частью учебно-воспитательного 

процесса и тесно связан с содержанием других предметных 

областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», 

«Истории», «Географии», «Искусства», «Технологии»). 

Ведущие принципы организации обучения в 5,8 классах: 

Культурологический принцип – определяет возможности 

широкого ознакомления с различными сторонами культуры 

народов России: фольклором, декоративно-прикладным 

искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, 

обрядами и традициями. Особое место в курсе занимает 

знакомство с религиозной культурой. Все это позволяет 

обеспечить благополучную адаптацию подростка в обществе и 

воспитать важнейшие нравственные качества гражданина 

многонационального государства – толератность, 

доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

Принцип природосообразности. Интерес подростков к 

окружающему миру, обществу позволяет приобщить их к 

философской стороне жизни. В этом случае предоставляемый 

материал должен вызвать эмоциональную реакцию, дающий 

возможность фиксировать образы и фактологическую сторону 

явления. Выявить зависимость культурно-традиционных 

особенностей от природных условий и окружающей среды. 

Принцип диалогичности. Реализация этого принципа 

создаст условия для коммуникативной деятельности путем 

обсуждения учебных текстов и проблемных ситуаций, проведения 

учебных диалогов, обучения в парах и группах. 

Принцип краеведения. Это принцип позволяет создавать 

возможность социализации в своей естественной среде, частью 

которой являются быт, традиции, этические нормы и 

нравственные правила, религиозная культура региона. При 

изучении культуры своего региона происходит осознание, что 

малая часть большого Отечества, окружающая культурна среда – 

один из элементов общероссийской культуры. 
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Принцип поступательности обеспечивает постепенность, 

последовательность и перспективность обучения. При сохранении 

общей идеи курса содержание обучения углубляется и 

расширяется. Этот принцип обеспечивает преемственность между 

начальной, основной и средней школой. 

 

Цели и задачи 

Цель курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» - изучение духовно-нравственной культуры 

многонационального народа России, её нравственных и моральных 

норм. 

Задачи изучения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»: 

- развивать представления о значении нравственных норм; 

- изучить базовые принципы духовной культуры 

российского народа; 

- обобщить знания о духовной культуре и морали; 

- развивать способности к общению; 

- формировать этическое самосознание; 

- способствовать укреплению духовного единства 

многонационального народа России;  

- воспитывать толерантность, взаимоуважение к 

традициям, культуре и нормам    нравственного поведения народов 

России. 

 

 Общая характеристика курса 

Общая характеристика учебного предмета. 

В ФГОС основного общего образования курс «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» определён как 

курс, направленный на формирование представлений о морали и 

духовности, традиционных религиях, их роли в культуре, истории 

и современности. Особенность курса состоит в том, что 

расширение знаний школьников сочетается с воспитанием 

ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней 

установки личности поступать согласно общественным правилам 

и нормам. Изучение курса направлено на развитие школьника при 

особом внимании к его эмоциональному развитию. 
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 Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5,8 классах по 1 часу в неделю. Всего 

34 учебные недели. 

 

Содержание курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 

5 КЛАСС (34 ч.) 

Введение. Что такое нравственность? (1 час) 

Раздел 1. Быт народов России (8 ч.) Многонациональный 

народ России. Быт русского народа. Быт татарского народа. Быт 

украинского и белорусского народов. Быт башкирского народа. 

Быт народов Кавказа и Закавказья. Быт казахского народа. Быт 

малых народов. 

Раздел 2. Нравственность, религия и культура (8 ч.) 

Роль религии в формировании нравственности. История появление 

христианства в России. Монастыри – как духовные центры России. 

Особенности христианского календаря. История появления ислама 

в России. Особенности мусульманского календаря. Возникновения 

буддизма в России.  

Восточный календарь и его значение. 

Раздел 3. Культура России как выражение общих 

духовных ценностей её народов  
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(14 ч.) Культура России как совокупность культур её 

народов. Герои национального эпоса разных народов России. 

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории 

России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, 

Надежда Дурова и др.). Тема труда в фольклоре разных народов 

(сказках, легендах, пословицах). Мораль в фольклоре народов 

России. Семейные ценности в фольклоре народов России. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Одушевление природы 

нашими предками. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь 

и поддержка – главные семейные ценности. Семья – первый 

трудовой коллектив. Примеры благотворительности из российской 

истории. Известные меценаты России. Образованность человека, 

его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные 

качества личности – составляющие духовного мира. 

Толерантность. 

Повторение (2 часа). Обобщающее повторение. 

Итоговый урок (1 час). 

 

8 КЛАСС (34 ч.) 

Раздел 1 «В мире культуры» (6час.)  Культура – 

неотъемлемая сторона жизни цивилизованного человека. 

Искусство в жизни современного человека. Величие 

многонациональной российской культуры. Преобразующая сила 

искусства. 

Раздел 2 «Край, в котором ты живёшь» ( 2 часа.) 
Символика Челябинской области. Развитие культуры на Урале.

  

Раздел 3 «Религия и культура» (8 часов.) Возникновение 

религий. Религии мира и их основатели. Культурные традиции 

буддизма. Культура ислама. Иудаизм и культура. Культурное 

наследие христианства. История религий в России.Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды.  

Раздел 4 « Нравственные ценности российского народа» 

(9 часов.) Религия и мораль.Мораль и нравственность. Совесть как 

всеобщий естественный закон. Правда и ложь. Добро и зло. 

Милосердие, сочувствие.Совершенствование человека в труде. О 

дружбе и друзьях. Обобщающий  урок по разделу. 
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Раздел 5 «Твой духовный мир» (6 часов.) Любовь и 

уважение к Отечеству. Долг, свобода, ответственность. Культура 

поведения человек. Семья, дом. Семейные традиции. 

Повторение 2 часа 

Итоговый урок (1 час). 

 

2.2.2.7. География 

Географическое образование в основной школе должно 

обеспечить формирование картографической грамотности, 

навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, 

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 полученные 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, 

необходимыми для развития представлений о взаимосвязи 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии 

отражает комплексный подход к изучению географической среды 

в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 

разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 

предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение 

России и Крыма. 
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Учебный предмет «География» способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать 

учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», 

«Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и 

др. 

РазвитиегеографическихзнанийоЗемле. 

Введение.Что изучает география. 

Представленияомирев древности(ДревнийКитай, 

ДревнийЕгипет, ДревняяГреция,ДревнийРим). Появление 

первыхгеографическихкарт. 

Географияв эпоху Средневековья: 

путешествияиоткрытиявикингов, древних арабов, 

русскихземлепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия 

Никитина. 

ЭпохаВеликихгеографическихоткрытий(открытие 

Новогосвета, морского путивИндию,кругосветныепутешествия). 

ЗначениеВеликихгеографическихоткрытий. 

Географические открытияXVII–XIX вв. (исследованияи 

открытия на территории Евразии (в том числе на 

территорииРоссии),АвстралиииОкеании,Антарктиды).Первое 

русское кругосветноепутешествие 

(И.Ф.КрузенштерниЮ.Ф.Лисянский). 

Географические исследованиявХХ веке(открытие 

ЮжногоиСеверногополюсов, океанов, 

покорениевысочайшихвершиниглубочайшихвпадин, 

исследованияверхнихслоеватмосферы, открытия и разработки в 

области Российского Севера).Значение освоения космоса для 

географической науки. 

Географическиезнаниявсовременноммире.Современные 

географические методы исследования Земли.  
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Земля во Вселенной.ДвиженияЗемлииихследствия. 

Земля –часть 

Солнечнойсистемы.ЗемляиЛуна.Влияниекосмоса на нашу планету 

ижизньлюдей.Форма и размеры Земли.Наклон земной оси к 

плоскости орбиты. ВидыдвиженияЗемлииих географические 

следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. 

Тропики и полярные круги.Поясаосвещенности.Календарь–

каксистема измерения больших промежутков времени, 

основаннаянапериодичноститакихявлений природы, 

каксменадняиночи, сменафазЛуны, сменавременгода. Осевое 

вращение Земли.Смена дня и ночи,сутки,календарный год. 

 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план 

местности,глобус,географическаякарта, аэрофото- и 

аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по 

компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности 

ориентирования в мегаполисе и в природе.План местности. 

Условныезнаки. Каксоставитьпланместности. Составление 

простейшегопланаместности/учебного 

кабинета/комнаты.Географическаякарта–особыйисточник 

информации. Содержание и значение карт. Топографические 

карты. Масштабиусловные знаки на карте. Градуснаясеть: 

параллелиимеридианы. Географические координаты: 

географическаяширота. Географическиекоординаты: 

географическая долгота. Определение 

географическихкоординатразличныхобъектов, направлений, 

расстояний, абсолютных высот по карте. 

 

 Природа Земли. 

Литосфера.Литосфера– «каменная» оболочка Земли. 

ВнутреннеестроениеЗемли.Земнаякора. 

РазнообразиегорныхпородиминераловнаЗемле. 

Полезныеископаемые и их значение в жизни современного 

общества. Движения земной коры и их проявления на земной 

поверхности: землетрясения, вулканы,гейзеры. 
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Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и 

картах. Основныеформы рельефа–

горыиравнины.Равнины.Образованиеиизменениеравнинстечением

времени. Классификация равнинпо абсолютной 

высоте.Определениеотносительнойиабсолютнойвысотыравнин.Раз

нообразиегорповозрастуистроению. Классификация гор 

абсолютной высоте. Определение 

относительнойиабсолютнойвысотыгор. Рельеф дна океанов. 

Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, 

материковый склон.МетодыизученияглубинМировогоокеана. 

Исследователиподводныхглубиниихоткрытия. 

Гидросфера.Строение гидросферы. Особенности 

Мировогокруговорота воды. Мировой океан и его части. Свойства 

вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в 

океане – волны, течения..Водысуши.Реки на 

географическойкартеивприроде:основныечастиречнойсистемы, 

характер, питаниеирежимрек.Озера и их 

происхождение.Ледники.Горное и покровное 

оледенение,многолетняямерзлота. 

Подземныеводы.Межпластовыеи грунтовые воды.Болота. Каналы. 

Водохранилища. Человек игидросфера. 

Атмосфера.СтроениевоздушнойоболочкиЗемли.Температу

ра воздуха. Нагреваниевоздуха.Суточный и годовой ход 

температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимостьтемпературыотгеографической широты. 

Тепловыепояса. Водаватмосфере.Облака и 

атмосферныеосадки.Атмосферноедавление. Ветер. Постоянные и 

переменные ветра.Графическое отображение направления ветра. 

Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажностьвоздуха. 

Понятиепогоды. Наблюденияипрогноз погоды. 

Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и 

измерений,фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений).Понятие 

климата.Погодаиклимат.Климатообразующие факторы. 

Зависимостьклиматаотабсолютнойвысотыместности.Климаты 

Земли. Влияниеклиматаназдоровьелюдей.Человекиатмосфера. 
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Биосфера.Биосфера–живая 

оболочкаЗемли.Особенностижизнивокеане.Жизньнаповерхностису

ши:особенности распространения 

растенийиживотныхвлесныхибезлесныхпространствах.Воздействи

еорганизмов на земные оболочки.Воздействиечеловекана природу. 

Охранаприроды. 

 

Географическаяоболочкакаксредажизни.Понятиеогеографи

ческойоболочке.Взаимодействие оболочек Земли.Строение 

географической оболочки. Понятие оприродномкомплексе. 

Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природныекомплексысвоейместности. 

Закономерностигеографическойоболочки:географическаязонально

стьивысотнаяпоясность.Природныезоны Земли. 

 

Человечествона Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав.Нации и 

народы планеты.Страны на карте мира. 

 

ОсвоениеЗемли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков 

иокеанов?Методыгеографическихисследованийиисточники 

географической 

информации.Разнообразиесовременныхкарт.Важнейшиегеографич

ескиеоткрытияипутешествиявдревности(древниеегиптяне,греки, 

финикийцы, 

идеиитрудыПарменида,Эратосфена,вкладКратесаМалосского, 

Страбона). 

Важнейшиегеографическиеоткрытияипутешествиявэпоху 

Средневековья(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. 

Бехайм,Х.Колумб,А.Веспуччи,ВаскодаГама,Ф.Магеллан,Э.Кортес,

Д. Кабот, Г. Меркатор,В. Баренц,Г.Гудзон, А. Тасман,С.Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в 

XVI–XIX вв. 

(А.Макензи,В.АтласовиЛ.Морозко,С.Ремезов,В.БерингиА.Чирико

в,Д. Кук,В.М. Головнин,Ф.П.Литке,С.О.Макаров, Н.Н.Миклухо-

Маклай,М.В. Ломоносов,Г.И.Шелихов,П.П.Семенов-Тянь-

Шанский, Н.М. Пржевальский. 
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А.Гумбольдт,Э.Бонплан,Г.И.ЛангсдорфиН.Г.Рубцов,Ф.Ф.Б

еллинсгаузен иМ.П.Лазарев, Д.Ливингстон,В.В. 

Юнкер,Е.П.Ковалевский,А.В. Елисеев, 

экспедициянакорабле“Челленджер”,Ф.Нансен,Р.Амундсен,Р.Скотт

,Р. ПирииФ.Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX 

веке (И.Д. Папанин, Н.И.Вавилов, Р.Амундсен, Р. Скотт,И.М. 

Сомов и А.Ф. 

Трешников(руководители1и2советскойантарктическойэкспедиций

), В.А. Обручев). 

Описаниеинанесениенаконтурнуюкарту географических 

объектоводногоизизученныхмаршрутов. 

 

ГлавныезакономерностиприродыЗемли. 

ЛитосфераирельефЗемли.ИсторияЗемликакпланеты. 

Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной 

коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование 

современногорельефаЗемли. Влияние строения земнойкорына 

облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение 

температуры,осадков,поясоватмосферногодавлениянаЗемлеиихотр

ажение наклиматическихкартах.Разнообразиеклимата на Земле. 

Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс 

Земли. Характеристика основных и переходных климатических 

поясов 

Земли.Влияниеклиматическихусловийнажизньлюдей.Влияниесовр

еменной хозяйственной деятельностилюдейна климат 

Земли.Расчет угла падениясолнечныхлучей в зависимости 

отгеографической широты, 

абсолютнойвысотыместностипоразности атмосферного давления, 

расчет температурывоздуха тропосферы на заданной высоте, 

расчет 

среднихзначений(температурывоздуха,амплитудыидр.показателей

). 
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Мировой океан– 

основнаячастьгидросферы.Мировойокеаниегочасти.Этапыизучени

яМировогоокеана. Океанические течения. Система океанических 

теченийТихийокеан. Характерныечерты природы 

океанаиегоотличительныеособенностиАтлантический океан. 

Характерные черты природыокеанаиего отличительные 

особенности СеверныйЛедовитыйокеанХарактерные черты 

природы океана иего отличительные особенностиИндийский 

океан. 

Характерныечертыприродыокеанаиегоотличительныеособенности. 

Географическая оболочка.Свойства и особенностистроения 

географической оболочки. Общие географические закономерности 

целостность,зональность, 

ритмичностьиихзначение.Географическаязональность.Природныез

оны Земли(выявлениепокартамзональности в природе материков). 

Высотная поясность. 

 

ХарактеристикаматериковЗемли. 

Южные материки. ОсобенностиюжныхматериковЗемли.  

Африка.Географическое положение Африкии история 

исследования. 

Рельефиполезныеископаемые.Климативнутренниеводы.Характери

стика и 

оценкаклиматаотдельныхтерриторийАфрикидляжизнилюдей.Прир

одныезоныАфрики. Эндемики. Определение причин 

природногоразнообразияматерика. Население 

Африки,политическая карта.  

ОсобенностистранСевернойАфрики 

(регионвысокихгор,суровогоклимата,пустыньиоазисов,атакжероди

надревнихцивилизаций, современныйрайондобычинефтии газа). 

ОсобенностистранЗападнойиЦентральнойАфрики(регионс

аваннинепроходимыхгилей, с развитой охотой 

надикихживотных,эксплуатация местного 

населениянаплантацияхипри добыче полезныхископаемых). 

ОсобенностистранВосточнойАфрики(регионвулкановиразл

омов, 

национальныхпарков,центрпроисхождениякультурныхрастенийид

ревних государств). 
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ОсобенностистранЮжнойАфрики 

(регионгорпричудливойформыипустынь,сразвитоймировойдобыче

йалмазови самой богатой страной континента (ЮАР)). 

АвстралияиОкеания.Географическоеположение,история 

исследования, особенностиприродыматерика. Эндемики. 

Австралийский Союз(географическийуникум–страна-

материк;самыймаленькийматерик, ноодна из 

крупнейшихпотерриториистранмира; 

выделениеособогокультурноготипа австралийско-

новозеландскогогорода, 

отсутствиесоседстваотсталыхиразвитыхтерриторий, 

слабосвязанных другсдругом;высокоразвитая экономика 

страныосновываетсянасвоихресурсах). 

Океания(уникальноеприродноеобразование–крупнейшеев 

мире скопление 

островов;специфическиеособенноститрехостровныхгрупп:Мелане

зия–«черные острова» (так как проживающиездесьпапуасыи 

меланезийцы 

имеютболеетемнуюкожупосравнениюсдругимижителями 

Океании),МикронезияиПолинезия–«маленькие» 

и«многочисленные острова»). 

ЮжнаяАмерика.Географическоеположение,историяисслед

ования и особенности 

рельефаматерика.Климативнутренниеводы.ЮжнаяАмерика– 

самыйвлажныйматерик.Природные зоны. Высотная поясность 

Анд. Эндемики. Изменение 

природы.НаселениеЮжнойАмерики(влияние испанской 

ипортугальской колонизации на жизнь коренного 

населения).Страны востока и запада материка (особенностиобраза 

жизни населенияихозяйственнойдеятельности). 

Антарктида.Антарктида–уникальныйматерикна 

Земле(самый холодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и 

антарктическими 

оазисами).ОсвоениечеловекомАнтарктиды.Целимеждународныхис

следованийматерика в 20-21 веке. Современные исследования и 

разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенностисеверныхматериков 

Земли. 
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СевернаяАмерика.Географическоеположение, 

историяоткрытия и исследованияСевернойАмерики(НовыйСвет). 

Особенностирельефаи полезные ископаемые. Климат, 

внутренниеводы. Природныезоны. Меридиональное расположение 

природных зон на территории Северной Америки. Изменения 

природыподвлияниемдеятельностичеловека.  Эндемики. 

Особенности природыматерика.Особенности населения(коренное 

население и потомки переселенцев). 

Характеристика двухстран материка: Канады иМексики. 

Описание США– как одной из ведущихстрансовременногомира. 

Евразия.Географическое положение, 

историяисследованияматерика. 

РельефиполезныеископаемыеЕвразии.Климатические особенности 

материка. 

Влияниеклиматанахозяйственнуюдеятельностьлюдей.Реки, 

озераматерика. Многолетняя мерзлота,современное оледенение. 

Природные зоныматерика. Эндемики.  

ЗарубежнаяЕвропа. СтраныСевернойЕвропы(население, 

образжизниикультурарегиона,влияниеморяитеплоготечениянажиз

ньи хозяйственную деятельность людей). 

СтраныСреднейЕвропы(население, образ жизниикультура 

региона, высокое 

развитиестранрегиона,одинизглавныхцентровмировойэкономики). 

СтраныВосточнойЕвропы(население, образ 

жизниикультурарегиона, благоприятныеусловиядля развития 

хозяйства, 

поставщикисырья,сельскохозяйственнойпродукцииипродовольств

ия в более развитые европейские страны). 

СтраныЮжнойЕвропы(население, образ жизниикультура 

региона, 

влияниеюжногоприбрежногоположениянажизньихозяйственную 

деятельность людей (международныйтуризм, 

экспортсубтропическихкультур (цитрусовых,маслин)), 

продуктових переработки(оливковое масло, консервы, соки),вывоз 

продукциилегкойпромышленности(одежды, обуви)).  
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ЗарубежнаяАзия. СтраныЮго-ЗападнойАзии(особенности 

положения региона(на границетрехчастейсвета),население, 

образжизниикультура региона(центрвозникновениядвухмировых 

религий),специфичность природных условийи ресурсов иих 

отражение нажизнилюдей(наличие пустынь, оазисов, нефтии 

газа),горячая точка планеты). 

СтраныЦентральнойАзии(влияние 

большойплощадитерритории, имеющей различные природные 

условия, на население (его неоднородность), образ 

жизни(постсоветское экономическое наследие,сложная 

политическая ситуация)икультурурегиона). 

СтраныВосточнойАзии(население (большаячисленность 

населения), образ жизни(влияниеколониальногои 

полуколониального 

прошлого,глубокихфеодальныхкорней,периодадлительнойсамоизо

ляции Японии иКитая) икультурарегиона (многообразиеи тесное 

переплетение 

религий:даосизмиконфуцианство,буддизмиламаизм,синтоизм,като

лицизм).  

СтраныЮжной Азии(влияние рельефанарасселениелюдей 

(концентрация 

населениявплодородныхречныхдолинах),население(большая 

численность и«молодость»), 

образжизни(распространениесельскогообраза 

жизни(дажевгородах) 

икультурарегиона(центрвозникновениядревних религий – 

буддизма и индуизма;однаизсамых «бедныхиголодных территорий 

мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности 

положения в развитиистран 

региона(например,вСингапурерасположеныодниизсамыхкрупныха

эропортовипортов мира),население(главный очагмировой 

эмиграции), образжизни (характерны резкие различияв уровне 

жизни населения– 

отминимальноговМьянмедосамоговысокоговСингапуре) и 

культурарегиона (влияниесоседейнарегион–двухмощныхцентров 

цивилизаций–ИндиииКитая). 
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Взаимодействиеприродыиобщества. 

Влияниезакономерностей географической 

оболочкинажизньидеятельностьлюдей. 

Степеньвоздействиячеловеканаприродунаразныхматериках.Необх

одимостьмеждународногосотрудничествависпользованииприроды

иееохраны.Развитие природоохранной деятельности на 

современном этапе 

(Международныйсоюзохраныприроды,МеждународнаяГидрограф

ическаяОрганизация,ЮНЕСКОи др.). 

 

Территория России на карте мира. 

ХарактеристикагеографическогоположенияРоссии.Водные

пространства, омывающие территориюРоссии. 

ГосударственныеграницытерриторииРоссии. Россия 

накартечасовыхпоясов. Часовые зоны России. Местное, поясное 

время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения 

изаселениятерриторииРоссиивXI–

XVIвв.ИсторияосвоенияизаселениятерриторииРоссиив XVII–

XVIIIвв.Историяосвоенияи заселения территорииРоссиивXIX–XXI 

вв.  

 

Общая характеристикаприродыРоссии. 

Рельефи полезные ископаемые России. Геологическое 

строение территорииРоссии. Геохронологическая таблица. 

Тектоническое строение территории России. 

ОсновныеформырельефаРоссии, взаимосвязь с 

тектоническимиструктурами.Факторы образования современного 

рельефа. 

ЗакономерностиразмещенияполезныхископаемыхнатерриторииРос

сии. Изображение рельефа на картах разного масштаба. 

Построение профиля рельефа. 
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КлиматРоссии.ХарактерныеособенностиклиматаРоссииикл

иматообразующиефакторы.Закономерностициркуляциивоздушных

масс на территорииРоссии (циклон, антициклон, атмосферный 

фронт). Закономерности распределения основныхэлементов 

климата натерриторииРоссии. Суммарная солнечная радиация. 

Определение велечин суммарной солнечной радиации на разных 

территориях России. Климатические пояса итипыклиматаРоссии. 

Человеки климат. 

Неблагоприятныеиопасныеклиматическиеявления. Прогноз 

ипрогнозирование. Значение прогнозированияпогоды.Работас 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. 

Определение зенитального положения Солнца.  

ВнутренниеводыРоссии.РазнообразиевнутреннихводРосси

и. Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим 

рек. Озера. Классификация озёр. Подземные воды, болота, 

многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсыв жизни человека. 

ПочвыРоссии.Образованиепочвиихразнообразиенатеррито

рииРоссии.Почвообразующиефакторыи закономерности 

распространенияпочв. Земельныеи почвенные 

ресурсыРоссии.Значениерационального использования 

иохраныпочв. 

РастительныйиживотныймирРоссии.Разнообразиерастител

ьногоиживотногомираРоссии.Охрана растительного 

иживотногомира. БиологическиересурсыРоссии. 

 

Природно-территориальные комплексыРоссии. 

Природное районирование.Природно-территориальные 

комплексы (ПТК): природные, природно-

антропогенныеиантропогенные. Природное районирование 

территорииРоссии. Природные зоныРоссии. Зона арктических 

пустынь,тундрыилесотундры.РазнообразиелесовРоссии:тайга,сме

шанные и широколиственныелеса. Лесостепи,степии 

полупустыни. Высотная поясность. 
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КрупныеприродныекомплексыРоссии.Русскаяравнина 

(однаизкрупнейшихпоплощадиравнинмира,древняяравнина;разноо

бразие рельефа; благоприятныйклимат;влияние западного 

переноса на увлажнение 

территории;разнообразиевнутреннихводиландшафтов). 

СеверРусскойравнины(пологая равнина, 

богатаяполезнымиископаемыми;влияниетеплоготечениянажизньп

ортовыхгородов;полярныеночьидень; особенностирасселения 

населения (кречнымдолинам: 

переувлажненность,плодородиепочвназаливныхлугах,транспортн

ыепути, рыбныересурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина 

свозвышенностями; центр Русского государства,особенностиГП: 

на водоразделе(между 

бассейнамиЧерного,Балтийского,БелогоиКаспийскогоморей). 

ЮгРусскойравнины(равнинасоврагамии балками, 

наформирование которых 

повлиялииприродныефакторы(всхолмленностьрельефа,легкоразм

ываемые грунты), исоциально-экономические (чрезмерная 

вырубка лесов, распашкалугов); богатствопочвенными 

(черноземы)и минеральными (железныеруды) 

ресурсамииихвлияниенаприроду,ижизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности 

природы морей, ресурсы, значение.  

Крым(географическоеположение, история 

освоенияполуострова, особенности природы(равнинная, 

предгорнаяигорнаячасти; особенностиклимата; природные 

отличиятерриторииполуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; 

молодыегорыссамойвысокойточкойстраны;особенностиклиматавз

ападныхивосточныхчастях;высотнаяпоясность;природныеотличия

территории;уникальность природы Черноморскогопобережья). 

Урал (особенности географическогоположения; 

райондревнего горообразования; 

богатствополезнымиископаемыми;суровостьклиматанасевереивли

яниеконтинентальностинаюге;высотнаяпоясностьиширотнаязонал

ьность). 
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Урал (изменение природных особенностей с запада на 

восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской 

части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, 

особенности природы морей, ресурсы, значение. Северный 

морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; 

преобладающая высота 

рельефа;зависимостьразмещениявнутреннихводотрельефаиотзонал

ьногосоотношениятеплаивлаги;природныезоны–

размещение,влияниерельефа, наибольшаяпо площади, 

изменениявсоставеприродныхзон, сравнение состава природных 

зон с Русскойравниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы 

рационального использования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие 

геологического строения, развитиефизико-географических 

процессов(речные долиныс хорошо 

выраженнымитеррасамиимногочисленныемелкиедолины),климат 

резко континентальный, 

многолетняямерзлота,характерполезныхископаемыхиформирован

иеприродныхкомплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразиеиконтрастность 

рельефа (котловинность рельефа, горные хребты, 

переходящиевсеверныенизменности; суровостьклимата; 

многолетняямерзлота; рекии озера; 

влияниеклиматанаприроду;особенности природы). 

ГорыЮжнойСибири(географическое 

положение,контрастныйгорныйрельеф,континентальныйклиматии

хвлияниенаособенностиформированияприродырайона). 

Алтай,Саяны, Прибайкалье, 

Забайкалье(особенностиположения, 

геологическоестроениеиисторияразвития,климативнутренниеводы, 

характерные типыпочв,особенности природы). 
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Байкал. 

Уникальноетворениеприроды.Особенностиприроды. Образование 

котловины.Байкал – как 

объектВсемирногоприродногонаследия(уникальность, 

современные экологическиепроблемыипути решения). 

ДальнийВосток(положение 

наТихоокеанскомпобережье;сочетаниегорныххребтовимежгорных

равнин;преобладаниемуссонногоклимата на юге 

имуссонообразногоиморскогонасевере, распространение 

равнинных,лесныхитундровых,горно-лесныхигольцовых 

ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье 

(географическоеположение, история исследования, особенности 

природы).  

Камчатка,Сахалин,Курильские острова (географическое 

положение, история исследования, особенности природы). 

 

Население России. 

Численность населенияиееизменениев разные 

историческиепериоды.Воспроизводство населения. Показатели 

рождаемости, смертности, естественного и миграционного 

прироста / убыли. Характеристика 

половозрастнойструктурынаселенияРоссии.МиграциинаселениявР

оссии.Особенностигеографиирынкатруда России. Этнический 

состав населения России. Разнообразие этнического состава 

населения России. Религии народов России. Географические 

особенности 

размещениянаселенияРоссии.Городскоеисельскоенаселение.Рассе

лениеиурбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их 

классификация. 

 

Географиясвоейместности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. 

Климатическиеособенностисвоегорегионапроживания.Рекииозера,

каналы иводохранилища. Природныезоны. 

Характеристикаосновныхприродныхкомплексовсвоей местности. 

Природные ресурсы.Экологическиепроблемы и путиих решения. 

Особенностинаселениясвоего региона.  
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Хозяйство России. 

Общаяхарактеристикахозяйства. 

Географическоерайонирование. 

Экономическаяисоциальнаягеографиявжизнисовременногообщест

ва. Понятие хозяйства.Отраслевая структура хозяйства. Сферы 

хозяйства. 

Этапыразвитияхозяйства.ЭтапыразвитияэкономикиРоссии. 

Географическое районирование. Административно-

территориальное устройство Российской Федерации. 

Главныеотраслиимежотраслевыекомплексы.Сельскоехозяй

ство. Отраслевойсостав сельского хозяйства.Растениеводство. 

Животноводство. Отраслевойсоставживотноводства.География 

животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 

Пищеваяилегкаяпромышленность.Леснойкомплекс.Составкомплек

са.Основныеместа лесозаготовок. Целлюлозно-

бумажнаяпромышленность.Топливно-энергетический 

комплекс.Топливно-

энергетическийкомплекс.Угольнаяпромышленность.Нефтянаяигаз

оваяпромышленность. Электроэнергетика. Типы 

электростанций.Особенности размещения электростанция.Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургическийкомплекс. 

Чернаяицветнаяметаллургия.Особенности размещения. Проблемы 

и перспективы развития отрасли. 

Машиностроительныйкомплекс.Специализация. 

Кооперирование.Связис другими отраслями. Особенности 

размещения.ВПК.Отраслевые особенности военно-

промышленногокомплекса. 

Химическаяпромышленность.Составотрасли.Особенностиразмеще

ния.Перспективыразвития.Транспорт.Виды транспорта. Значение 

для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортногокомплекса.Информационнаяинфраструктура.Инфор

мация и 

обществовсовременноммире.Типытелекоммуникационныхсетей.С

фера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное 

(географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  
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Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства своего региона. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства 

своей местности. 

 

РайоныРоссии. 

ЕвропейскаячастьРоссии.ЦентральнаяРоссия: особенности 

формированиятерритории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

особенности населения,географическийфакторврасселении, 

народныепромыслы. Этапы развития хозяйства Центрального 

района.ХозяйствоЦентральногорайона.Специализация хозяйства. 

Географияважнейшихотраслейхозяйства. 

ГородаЦентральногорайона. Древниегорода, 

промышленныеинаучныецентры.Функциональноезначениегородов

.Москва –столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенностиЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенноститерриториальнойструктуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятскийрайон: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население, древние города района и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область:особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: 

транспортное значение, ресурсы. 
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ЕвропейскийСевер: история освоения, особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым:особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

СеверныйКавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное 

хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

ЮжныеморяРоссии: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, этапыосвоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатскаячасть России. 

ЗападнаяСибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, этапы и проблемы освоения, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное 

значение, ресурсы. 

ВосточнаяСибирь:особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, этапы и проблемы освоения, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

МоряТихогоокеана: транспортное значение, ресурсы. 
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ДальнийВосток:формированиетерритории, этапы и 

проблемы освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

РольтерриторииДальнегоВостокавсоциально-экономическом 

развитииРФ.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 

 

Россиявмире. 

Россиявсовременноммире(местоРоссиивмирепо уровню 

экономического развития, участиевэкономическихиполитических 

организациях). Россияв мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические 

партнерыстраны,структураигеографияэкспортаиимпортатоваровиу

слуг). Россия вмировойполитике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темыпрактическихработ 

Работа с картой «Имена на карте». 

Описание и нанесение на контурную карту географических 

объектов изученных маршрутов путешественников. 

Определение зенитального положения Солнца в разные 

периоды года. 

Определение координат географических объектов по карте. 

Определение положения объектов относительно друг 

друга: 

Определение направлений и расстояний по глобусу и 

карте. 

Определение высот и глубин географических объектов с 

использованием шкалы высот и глубин. 

Определение азимута. 

Ориентирование на местности. 

Составление плана местности. 

Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных 

ископаемых. 

Работа с картографическими источниками: нанесение 

элементов рельефа. 

Описание элементов рельефа. Определение и объяснение 

изменений элементов рельефа своей местности под воздействием 

хозяйственной деятельности человека. 
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Работа с картографическими источниками: нанесение 

объектов гидрографии. 

Описание объектов гидрографии. 

Ведение дневника погоды. 

Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и 

измерений, фиксация результатов, обработка результатов 

наблюдений) . 

Определение средних температур, амплитуды и построение 

графиков. 

Работа с графическими и статистическими данными, 

построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по 

имеющимся данным, анализ полученных данных. 

Решение задач на определение высоты местности по 

разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха в 

зависимости от высоты местности. 

Изучение природных комплексов своей местности. 

Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

Создание презентационных материалов об океанах на 

основе различных источников информации. 

Описание основных компонентов природы материков 

Земли. 

Описание природных зон Земли. 

Создание презентационных материалов о материке на 

основе различных источников информации. 

Прогнозирование перспективных путей рационального 

природопользования. 

Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь 

людей в России. 

Работа с картографическими источниками: нанесение 

особенностей географического положения России. 

Оценивание динамики изменения границ России и их 

значения. 

Написание эссе о роли русских землепроходцев и 

исследователей в освоении и изучении территории России. 

Решение задач на определение разницы во времени 

различных территорий России. 

Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, 

формы рельефа, полезных ископаемых на территории России. 
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Работа с картографическими источниками: нанесение 

элементов рельефа России. 

Описание элементов рельефа России. 

Построение профиля своей местности. 

Работа с картографическими источниками: нанесение 

объектов гидрографии России . 

Описание объектов гидрографии России. 

Определение закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланс, выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля на территории 

России. 

Распределение количества осадков на территории России, 

работа с климатограммами. 

Описание характеристики климата своего региона. 

Составление прогноза погоды на основе различных

 источников информации. 

Описание основных компонентов природы России. 

Создание презентационных материалов о природе России 

на основе различных источников информации. 

Сравнение особенностей природы отдельных регионов 

страны. 

Определение видов особо охраняемых природных 

территорий России и их особенностей. 

Работа с разными источниками информации: чтение и 

анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических 

материалов для определения особенностей географии населения 

России. 

Определение особенностей размещения крупных народов 

России. 

Определение, вычисление и сравнение показателей 

естественного прироста населения в разных частях России. 

Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

Оценивание демографической ситуации России и 

отдельных ее территорий. 

Определение величины миграционного прироста населения 

в разных частях России. 

Определение видов и направлений внутренних и внешних 

миграций, объяснение причин, составление схемы. 
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Объяснение различий в обеспеченности трудовыми 

ресурсами отдельных регионов России. 

Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов 

России. 

Описание основных компонентов природы своей 

местности. 

Создание презентационных материалов о природе, 

проблемах и особенностях населения своей местности на основе 

различных источников информации. 

Работа с картографическими источниками: нанесение 

субъектов, экономических районов и федеральных округов РФ. 

Работа с разными источниками информации: чтение и 

анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических 

материалов для определения особенностей хозяйства России. 

Сравнение двух и более экономических районов России по 

заданным характеристикам. 

Создание презентационных материалов об экономических 

районах России на основе различных источников информации. 

Составление картосхем и других графических материалов, 

отражающих экономические, политические и культурные 

взаимосвязи России с другими государствами. 

 

2.2.2.8. Математика 

Элементы теории множеств и математической логики. 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс 

математики введен раздел «Логика», который не предполагает 

дополнительных часов на изучении и встраивается в различные 

темы курсов математики и информатики и предваряется 

ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними. 

Множество, характеристическое свойство множества, 

элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. 

Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 

равенства. Элементы множества, способы задания множеств, 

распознавание подмножеств и элементов подмножеств с 

использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами. 
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Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, 

дополнение множества, Интерпретация операций над 

множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики.  

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. 

Доказательство. Пример и контрпример. 

Высказывания. 

Натуральные числа и нул.ь 

Натуральный ряд чисел и его свойств.а 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его 

свойства, изображение натуральных чисел точками на числовой 

прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении 

задач.  

Запись и чтение натуральных чисел. 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись 

натурального числа, поместное значение цифры, разряды и 

классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел.  

Необходимость округления. Правило округления 

натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0. 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел 

друг с другом и с нулём, математическая запись сравнений, 

способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами. 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и 

вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, 

изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, 

связь между ними, умножение и сложение в столбик, деление 

уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 

действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и 

умножения, распределительный закон умножения относительно 

сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  

действий. 
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Степень с натуральным и целым показателем показателем. 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок 

выполнения действий в выражениях, содержащих степень, 

вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения. 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения 

действий. 

Деление с остатком. 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, 

свойства деления с остатком. Практические задачи на деление с 

остатком.  

Свойства и признаки делимости. 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Доказательство признаков делимости. 

Решение практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители. 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение 

на простые множители. Количество делителей числа, алгоритм 

разложения числа на простые множители, основная теорема 

арифметики. 

Алгебраические выражения. 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление 

значения алгебраического выражения, применение алгебраических 

выражений для записи свойств арифметических действий, 

преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные. 

Делитель и его свойства, общий делитель двух  более 

чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, 

нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее 

кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби. 

Обыкновенные дроби. 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как 

результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная 

дробь (смешанное число). 
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Запись натурального числа в виде дроби с заданным 

знаменателем, преобразование смешанной дроби в неправильную 

дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение 

и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение 

при выполнении действий. 

Десятичные дроби. 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование 

десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление 

десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 

дроби.Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел. 

Масштаб на плане и карте.Пропорции. Свойства 

пропорций, применение пропорций и отношений при решении 

задач. 

Среднее арифметическое чисел. 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение 

среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. 

Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты. 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа 

по известному проценту, выражение отношения в процентах. 

Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы. 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение 

информации из диаграмм. Изображение диаграмм по числовым 

данным. 

Рациональные числа. 

Положительные и отрицательные числа. 
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Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. 

Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 

числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление 

о множестве рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. 

Решение текстовых задач. 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, 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. Решение 

комбинаторных задач перебором вариантов. 

Основные методы решения текстовых задач: 

арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия. 
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Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о 

фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, 

двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. 

Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; 

единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата, 

параллелограмма, ромба. Приближенное измерение площади 

фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 

цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры 

разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и 

зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших 

свойств фигур. 

Логика и множества. 

Множество, элемент множества. Задание множества 

перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество 

и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью 

диаграмм Эйлера-Венна. 

Пример и контрпример. 

История математики. 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и 

распределения продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с 

Неолитической революцией.  
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Рождение шестидесятеричной системы счисления. 

Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. 

НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена.   

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных 

дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая 

система мер.  Л. Магницкий. 

Тождественные преобразования. 

Числовые и буквенные выражения. 

Выражение с переменной. Значение выражения. 

Подстановка выражений вместо переменных.  

Целые выражения. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. 

Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем. 

Понятие квадратного корня. Свойства квадратного корня. 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и 

многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы 

сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности.Разложение многочлена на множители: вынесение 

общего множителя за скобки, группировка, применение формул 

сокращённого умножения.  

Уравнения и неравенства. 

Равенства.  

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. 

Равенство с переменной.  

Уравнения. 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о 

равносильности уравнений. Линейное уравнение и его корни. 

Решение линейных уравнений. Количество корней 

линейного уравнения. 

Квадратное уравнение и его корни. 

Системы уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с 

двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация 

линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  



 

335 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными: графический метод, метод сложения, метод 

подстановки. 

Неравенства. 

Линейные и квадратные неравенства и их системы. 

Методы решения линейных и квадратных неравенств и их 

систем. 

Числовые последовательности. 

Понятие последовательности.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Функции. 

Понятие функции. 

Декартовы координаты на плоскости. 

Линейная функция. 

Свойства и график линейной функции. Угловой 

коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в 

зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным 

условиям: прохождение прямой через две точки с заданными 

координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция. 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). 

Построение графика квадратичной функции по точкам. 

Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 

промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Степенные функции с натуральным показателем, их 

графики. 

Графики функций: корень квадратный, корень кубический, 

модуль.  

Использование графиков функций для решения уравнений 

и систем.  

Примеры графических зависимостей, отражающих 

реальные процессы: колебание, показательный рост; числовые 

функции, описывающие эти процессы. 
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Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и 

симметрия относительно осей. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя 

переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их 

систем. 

Вероятность.  

Частота события, вероятность.  

Равновозможные события и подсчет их вероятности. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор 

вариантов, правило умножения. 

Представление о геометрической вероятности. 

Координаты.  

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 

Координаты середины отрезка.  

Формула расстояния между двумя точками плоскости.  

Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие 

параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в 

начале координат и в любой заданной точке. 

Решение текстовых задач. 

Задачи на все арифметические действия. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Использование таблиц, схем, чертежей, других средств 

представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки. 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения 

объектов при их движении, соотношения объёмов выполняемых 

работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты. 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его 

части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций 

при решении задач. 

Логические задачи. 

Решение логических задач. Основные методы решения 

текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения 

задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей. 

Статистика. 
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Табличное и графическое представление данных, 

столбчатые и круговые диаграммы, графики, применение 

диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных 

величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков.  

Геометрия. 

Геометрические фигуры. 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире. 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, 

угол, биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, 

окружность, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная 

симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники. 

Многоугольник, его элементы и его свойства. 

Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, 

параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, 

цилиндре. 

Примеры сечений. Примеры разверток. 

Синус, 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. Теорема 

косинусов и теорема синусов; примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника. 

 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя 

линия треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 
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Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, 

призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах.  

Отношения. 

Равенство фигур. 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства 

треугольников. 

Подобие фигур. 

Признаки подобия треугольников. 

Параллельность прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых. 

Перпендикулярные прямые. 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности.  

Измерения и вычисления. 

Величины. 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы 

измерения длины. Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. 

Измерение площадей. Единицы измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение 

объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления. 

Инструменты для измерений и построений; измерение и 

вычисление углов, длин (расстояний), площадей.  

Расстояния. 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до 

прямой. 

Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги. 

Величина угла. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и 

длиной дуги окружности. Понятие о площади плоских фигур.  

Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур.  

Объем тела.  
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Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, 

шара, цилиндра и конуса. 

Векторы. 

Вектор. 

Длина (модуль) вектора.  

Координаты вектора.  

Равенство векторов.  

Операции над векторами: умножение на число, сложение, 

разложение, скалярное произведение. 

 Угол между векторами. 

Геометрические преобразования. 

Примеры движений фигур.  

Симметрия фигур.  

Осевая симметрия и параллельный перенос.  

Поворот и центральная симметрия.  

Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

 

Геометрические построения. 

Геометрические построения для иллюстрации свойств 

геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение 

биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному. 

Построение треугольников по данным его элементам. 

История математики. 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. 

Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их 

вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины 

отрезков. Рациональные числа. Зарождение алгебры в недрах 

арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

Появление метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков 

функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем 

координат.Пятый постулат Эвклида и его история 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности 

окружающего мира. 
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2.2.2.9. Информатика 

Программа разработана с целью реализации инженерного 

образования на уровне основного общего образования при 

изучении учебного предмета «Информатика».  

При реализации программы учебного предмета 

«Информатика» 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; представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; представления 

об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

- и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессиональной деятельности в современном 

обществе; формируются представления 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 целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Информатика. Связь информатики с другими областями 

науки и техники. Понятие информации. Свойства информации. 

Виды информации и способы ее обработки. Информационные 

процессы. Единство информационных процессов в живой природе, 

обществе и технике. Информационная деятельность человека. 

Язык как способ представления информации. Кодирование 

информации. Количество информации. Определение количества 

информации. Информационная технология. История развития 

вычислительной техники. Понятие ЭВМ. Компьютерная обработка 

информации. 
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Системы счисления. Двоичная система счисления. 

Системы счисления, применяемые в ПК (двоичная,  восьмеричная, 

шестнадцатеричная системы счисления). Перевод чисел из одних 

систем счисления в другие. Машинная арифметика. 

Основные понятия и определения логики. Базовые 

логические элементы (схемы И, ИЛИ, НЕ 

Структурная схема ЭВМ. Команда. Процессор. Память. 

Фон-неймановские принципы построения ЭВМ. Архитектура 

ЭВМ. Классификация компьютеров. Магистрально-модульный 

принцип построения ЭВМ.  

Системный блок. Микропроцессор. Память компьютера 

(постоянная, оперативная, жесткий диск, дисковод и дискеты, CD-

ROM). Устройства ввода-вывода (клавиатура, мышь, монитор, 

принтеры, модем, сканер). Техника безопасности в компьютерном 

классе. 

Классификация программного обеспечения ПК. Системные 

программы. Драйверы. Обслуживающие программы (утилиты). 

Архиваторы. Антивирусные программы. Системы 

программирования. Инструментальные программы. Прикладные 

программы. Мультимедиа. Области применения персональных 

компьютеров. 

Понятие операционной системы. Назначение и состав ОС 

MSDOS. Загрузка ОС. Файловая система.  

Создание и простейшее редактирование документов 

(вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами 

текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, 

величина полей. Колонтитулы. 

Проверка правописания. 

Создание документов с использованием мастеров и 

шаблонов (визитная карточка, доклад, реферат). 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и графических объектов. 

Разработка и использование стиля: абзацы, 

заголовки.Гипертекст. Создание закладок и ссылок.Запись и 

выделение изменений.Распознавание текста. 

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 
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Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Печать документа. 

Обработка графической информации. Растровая и 

векторная графика. 

Интерфейс графических редакторов..Рисунки и 

фотографии. 

Форматы графических файлов. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Технические приемы записи звуковой и видео 

информации. 

Использование простых анимационных графических 

объектов. 

Практические работы: 

Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, 

строки, ячейки). 

Типы данных: числа, формулы, текст. 

Абсолютные и относительные ссылки.Встроенные 

функции.Практические работы: 

 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Типы 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Базовые 

алгоритмические структуры. Разработка алгоритмов решения 

задач. 

Классификация языков программирования. Язык 

программирования Бейсик. Компоненты алгоритмического языка 

(алфавит, синтаксис, семантика). Основные понятия 

алгоритмического языка (идентификатор, выражение, оператор и 

т.д.).величины. Константы и переменные. Характеристики 

переменных: имя, вид, тип, значение. Массивы, как способ  

представления информации. Ветвления, циклы, подпрограммы, 

работа с текстовой информацией. 

Понятие поля, записи, файла. СУБД. Типы СУБД. Работа с 

базой данных (создание БД методами заполнения формы и 

таблицы, изменение имен и значений полей, редактирование и 

форматирование данных, поиск и сортировка данных, создание 

отчета). 
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Классификация сетей. Локальные и глобальные сети. 

Модемы, каналы связи и скорость передачи информации. 

Электронная почта, доска объявлений, телеконференции, 

распределенные базы данных.сетьInternet. 

Понятие объекта, субъекта, модели. Цели моделирования. 

Формы представления моделей, системный подход в 

моделировании. Понятие системы. Понятие знака. Типы 

информационных моделей. Этапы разработки модели на 

компьютере. 

Организация информации в среде коллективного 

использования информационных ресурсов. 

Организация групповой работы над документом. 

Информационные ресурсы общества, образовательные 

информационные ресурсы. 

Этика и право при создании и использовании информации. 

Информационная безопасность. 

Правовая охрана информационных ресурсов. 

Основные этапы развития средств информационных 

технологий. 

 

 

2.2.2.10. Физика 

Физическое образование в основной школе должно 

обеспечить формирование у обучающихся представлений о 

научной картине мира – важного ресурса научно-технического 

прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и 

астрономическими явлениями, основными принципами работы 

механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в решении инженерно-технических и 

научно-исследовательских задач. 
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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, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать лабораторное 

оборудование, проводить естественнонаучные исследования и 

эксперименты, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний физики в 

жизни основано на межпредметных связях с 

предметами:«Математика», «Информатика», «Химия», 

«Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и 

погрешность измерений. Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. 

Научный метод познания. Роль физики в формировании 

естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 
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Механическое движение. Материальная точка как модель 

физического тела. Относительность механического движения. 

Система отсчета.Физические величины, необходимые для 

описания движения и взаимосвязь между ними (путь, скорость, 

время движения). Равномерное и прямолинейное движение. 

Инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. 

Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая 

сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная 

и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 

неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых 

механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. 

Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон 

Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха.Атмосферное давление. 

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-

анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и 

газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и 

судов Воздухоплавание. 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Движение атомов 

и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и 

отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие 

в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической 

принадлежности) делятся следующие типы: 

Проведение прямых измерений физических величин  
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Расчет по полученным результатам прямых измерений 

зависимого от них параметра (косвенные измерения). 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на 

качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на 

протекание данных явлений. 

Исследование зависимости одной физической величины от 

другой с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения 

физических величин и сравнение заданных соотношений между 

ними).  

Знакомство с техническими устройствами и их 

конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать 

выполнение лабораторных работ всех указанных типов. Выбор 

тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей 

рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

Измерение размеров тел. 

Измерение размеров малых тел. 

Измерение массы тела. 

Измерение объема тела. 

Измерение силы. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений 

зависимого от них параметра (косвенные измерения) 

Измерение плотности вещества твердого тела. 

Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело. 

Определение момента силы. 

Исследование зависимости выталкивающей силы от 

объема погруженной части от плотности жидкости. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на 

качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на 

протекание данных явлений 

Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема 

погруженной части. 

Исследование зависимости одной физической величины от 

другой с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

Исследование зависимости массы от объема. 
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Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения 

физических величин и сравнение заданных соотношений между 

ними). Проверка гипотез 

Проверка гипотезы о линейной зависимости длины 

столбика жидкости в трубке от температуры. 

Тепловые явления. 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, 

доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердыхтел, 

жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и  

твердых тел на основе молекулярно-кинетических 

представлений.Тепловое движение. Тепловое равновесие. 

Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. Удельная теплотасгорания топлива. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования. Влажность воздуха. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. Работа газа при 

расширении.Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

 

Электромагнитные явления. 
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Электризация физических тел. Два рода электрических 

зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Делимость 

электрического заряда. Электрон. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле как особый 

вид материи. Строение атома. Напряженность электрического 

поля.Действие электрического поля на электрические заряды. 

Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора.Электрический ток. Источники тока. Электрическая 

цепь и  ее составные части. Направление и действия 

электрического  

тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила 

тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа электрического поля по 

перемещению электрических зарядов. Мощность электрического 

тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля—Ленца. Электрические нагревательные и осветительные 

приборы. Короткое замыкание. Правила безопасности при работе с 

электроприборами.Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 

катушки с  током. Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие 

магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. Однородное и неоднородное магнитное 

поле. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила 

Ампера.Правило левой руки. Скорость света. Источники света. 

Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Изображение предмета в 

зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел.  

Механические явления (9 класс) 
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Механическое движение. Относительность движения. 

Система отсчета. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. 

Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы 

измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. 

Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота 

обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. 

Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести 

тела. Условия равновесия тел. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической 

энергии. Коэффициент полезного действия. Методы измерения 

энергии, работы и мощности.  

Механические колебания. Период, частота и амплитуда 

колебаний. Период колебаний математического и пружинного 

маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило 

Ленца. Самоиндукция. 

Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. 
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Колебательный контур. Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны и их свойства. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая 

сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Квантовые явления 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 

Линейчатые оптические спектры. Поглощение и испускание света 

атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период 

полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

 

2.2.2.11. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно 

обеспечить формирование 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. 
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Освоение учебного предмета «Биология» направлено на 

развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам 

живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию 

у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное 

оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 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. 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, питание, дыхание, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, наследственность и изменчивость) их проявление 

у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 
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Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. 

История изучения клетки.Методы изучения клетки.Строение и 

жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная 

клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. 

Классификация организмов. Одноклеточные и 

многоклеточныеорганизмы. Царства живой природы. 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места 

обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-

воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной 

среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособления организмов к жизни в организменной среде. 

Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения  

Ботаника–наука орастениях. Многообразие и значение 

растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы 

растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия 

обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений.  

Органы цветкового растения  

Семя. Строение семени.Корень. Зоны корня. Виды корней. 

Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. 

Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа.Стебель. Строение и 

значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. 

Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. 

Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. 

Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 

листа. 
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Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и 

превращение энергии, почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Вегетативное размножение растений. 

Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. 

Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений  

Принципы классификации.Классификациярастений. 

Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Отдел 

Моховидные, отличительные особенности и многообразие. 

Папоротникообразные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности 

и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в 

природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. 

Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. 

Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные  

Многообразие и значение животных в природе и жизни 

человека. Зоология – наука о животных. Общеезнакомство с 

животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие 

отношений животных в природе. 
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Одноклеточные животные или Простейшие  

Общаяхарактеристика простейших. Происхождение 

простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. 

Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития 

организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства. 

Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение 

и функции. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. 

Механизмы регуляции функций. Нервная система. Характеристика 

нервной системы: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. 

Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная 

дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Железы и их классификация. 

Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней 

секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. 

Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. 

Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 

Опорно-двигательная система:состав, строение, функции. 

Кость: состав, строение, рост. Соединение костей.  

Кровь и кровообращение  

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства 

внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.  

Дыхание 

Дыхательная система:состав,строение,функции. Этапы 

дыхания.  

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, 

строение, функции. Ферменты. Обмен веществ и энергии  
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Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны 

обмена веществ и энергии. Обмен органических и неорганических 

веществ.  

Выделение 

Мочевыделительная система:состав,строение,функции. 

Процесс образования и выделения мочи, его регуляция.  

Размножение и развитие 

Половая система: состав, строение, функции. 

Оплодотворение и внутриутробное развитие. Органы чувств и их 

значение. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни.. Факторы, нарушающие 

здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая 

среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии.Социальная и природная среда, адаптации к ним. 

Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих.Основы здорового питания. 

Транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, движение и опора у растений и 

животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Вид 

Вид как основная систематическая категория живого.  

Примерный список практических работ по разделу «Живые 

организмы»: 

Изучение устройства увеличительных приборов и правил 

работы с ними;  

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука; 

Изучение органов цветкового растения;  

Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян 

голосеменных растений;  

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  
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Определение признаков класса в строении растений;  

Определение до рода или вида нескольких травянистых 

растений одного-двух семейств; 

 

2.2.2.12. Изобразительное искусство (ИЗО) 

Изучение изобразительного искусства дает возможность 

реальной интеграции со смежными предметными областями 

(музыка, история и обществознание, русский язык и литература). 

Возникает также возможность выстраивания системы 

межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и 

дополнительного образования через обращение к реализации 

художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу 

обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. 

Творческая деятельность с использованием художественных 

материалов и техник может быть дополнена творческими 

проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий, 

на базе музейной педагогики и т. п. 

Обучение детей изобразительному искусству направлено 

на достижение комплекса следующих результатов: 

 Личностные результаты изучения изобразительного 

искусства в основной школе: 

 в ценностно-ориентационной сфере 

 формирование художественного вкуса как 

способности чувствовать и воспринимать пластические искусства 

во всем многообразии их видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного 

мира; 

 в трудовой сфере: 

 формирование навыков самостоятельной работы 

при выполнении практических творческих работ; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной сфере: 

 умение познавать мир через образы и формы 

изобразительного искусства. 

 

Метапредметные результаты изучения изобразительного 

искусства в основной школе проявляются: 
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 в развитии художественно-образного, 

эстетического типа мышления, формировании целостного 

восприятия мира;  

 в развитии фантазии, воображения, 

художественной интуиции, памяти; 

 в формировании критического мышления, в 

способности аргументировать свою точку зрения по отношению к 

различным произведениям изобразительного искусства; 

 в получении опыта восприятия произведений 

искусства как основы формирования коммуникативных умений. 

В области предметных результатов общеобразовательное 

учреждение предоставляет ученику возможность на ступени 

основного общего образования научиться: 

 в познавательной сфере: 

 познавать мир через визуальный художественный 

образ, представлять место и роль изобразительного искусства в 

жизни человека и общества; 

 осваивать основы изобразительной грамоты, 

особенности образно-выразительного языка разных видов 

изобразительного искусства, художественных средств 

выразительности; 

 приобретать практические навыки и умения в 

изобразительной деятельности; 

 различать изученные виды пластических искусств; 

 воспринимать и анализировать смысл (концепцию) 

художественного образа произведений пластических искусств; 

 описывать произведения изобразительного 

искусства и явления культуры, используя для этого специальную 

терминологию, давать определения изученных понятий; 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

 формировать эмоционально-ценностное отношение 

к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих 

ценностей; 

 развивать эстетический (художественный) вкус как 

способность чувствовать и воспринимать пластические искусства 

во всем многообразии их видов и жанров, осваивать 

мультикультурную картину современного мира; 
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 понимать ценность художественной культуры 

разных народов мира и место в ней отечественного искусства; 

 уважать культуру других народов; осваивать 

эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в 

произведениях искусства; 

 ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей, представленных в произведениях искусства; 

 в коммуникативной сфере: 

 ориентироваться в социально-эстетических и 

информационных коммуникациях; 

 организовывать диалоговые формы общения с 

произведениями искусства; 

 в эстетической сфере: 

 реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять 

самоопределение и самореализацию личности на эстетическом 

уровне; 

 развивать художественное мышление, вкус, 

воображение и фантазию, формировать единство эмоционального 

и интеллектуального восприятия на материале пластических 

искусств; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать 

мнение о достоинствах произведений высокого и массового 

изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи 

и осознавать их роль в творческой деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, 

художественным традициям своего народа и достижениям 

мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

В трудовой сфере: 

 применять различные выразительные средства, 

художественные материалы и техники в своей творческой 

деятельности. 
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Основными содержательными линиями при изучении 

изобразительного искусства являются: возникновение и виды 

пластических искусств; язык и жанры изобразительного искусства; 

художественный образ и художественно-выразительные средства 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства; связь времен в искусстве на примере эволюции 

художественных образов. 

Основными видами учебной деятельности учащихся 

являются: восприятие произведений пластических искусств; 

практическая творческая деятельность в различных жанрах, видах, 

художественных материалах и техниках. 

Программа основного общего образования по 

изобразительному искусству составлена из расчета часов, 

указанных в учебном плане учреждении. Предмет 

«Изобразительное искусство» изучается в 5-8 классах в объеме не 

менее 105 часов (по 34-35 часов в каждом классе). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Истоки и смысл искусства. 

Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. 

Роль изобразительной символики и традиционных образов в 

развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. 

Целостность визуального образа культуры. 

 Роль художественной деятельности человека в 

освоении мира. Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 

искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные 

исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. 

Художественно-эстетическое значение исторических памятников. 

Роль визуально-пространственных искусств в формировании 

образа Родины. 
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 Художественный диалог культур. 

Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох 

и народов. Особенности средств выразительности в 

художественных культурах народов Запада и Востока. Основные 

художественные стили и направления в искусстве. Великие 

мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие 

художественные музеи мира. 

 Роль искусства в создании материальной среды 

жизни человека. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. 

 Искусство в современном мире. Изобразительное 

искусство, архитектура, дизайн в современном мире. 

Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в 

современном мире. Роль музея в современной культуре. 

 Духовно-нравственные проблемы жизни и 

искусства. Выражение в образах искусства нравственного поиска 

человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

 Традиционный и современный уклад семейной 

жизни, отражённый в искусстве. Образы мира, защиты Отечества в 

жизни и в искусстве. 

 Народные праздники, обряды в искусстве и в 

современной жизни. 

 Взаимоотношения между народами, между людьми 

разных поколений в жизни и в искусстве. 

 Специфика художественного изображения. 

Художественный образ — основа и цель любого искусства. 

Условность художественного изображения. Реальность и фантазия 

в искусстве. 

 Средства художественной выразительности 

 Художественные материалы и художественные 

техники. Материалы живописи, графики, скульптуры. 

Художественные техники. 

 Композиция. Композиция — главное средство 

выразительности художественного произведения. Раскрытие в 

композиции сущности произведения. 

 Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. 

Контраст в композиции. 
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 Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. 

Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер 

мазка. 

 Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача графическими средствами 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

 Объём и форма. Передача на плоскости и в 

пространстве многообразных форм предметного мира. 

Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и 

характера. 

 Ритм. Роль ритма в построении композиции в 

живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-прикладном 

искусстве. 

 Изобразительные виды искусства. Живопись, 

графика, скульптура. Особенности художественного образа в 

разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в 

произведении искусства. Изображение предметного мира. Рисунок 

с натуры, по представлению. Исторические, мифологические и 

библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт 

художественного творчества. 

 Конструктивные виды искусства. Архитектура и 

дизайн. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 

 Архитектурный образ. Архитектура — летопись 

времён. 

 Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия 

моды. Архитектурный и ландшафтный дизайн. Проектная 

культура. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и 

анимация. 
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 Декоративно-прикладные виды искусства. 

Народное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства. 

Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 

происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый 

характер декоративного образа. Материалы декоративно-

прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в 

жизни общества. 

 Изображение в синтетических и экранных видах 

искусства и художественная фотография. Визуально-

пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. 

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических 

видах творчества. Художник в театре. Изобразительная природа 

экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности 

и возможности. Создание художественного образа в искусстве 

фотографии. 

 

2.2.2.12. Музыка 

Формирование у учащихся потребности в общении с 

музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры 

происходит в опоре на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание 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 отношения 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 

музыкальному наследию. 
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Овладение основами музыкальной грамотности 

осуществляется в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во 

взаимосвязи 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, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано 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, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и 

теоретический материал разделов, связанных с народным 

музыкальным творчеством, может быть 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 действительности.  

Музыка как вид искусства 
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Интонация как носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной 

музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, 

сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 

музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. Характерные черты русской народной 

музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. 

Различные исполнительские типы художественного общения 

(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный 

фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, 

народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных 

стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ 

вв. 
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Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как 

основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры 

профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической 

музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к 

народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в 

русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, 

Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции 

русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. 

Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи 

Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. 

Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, 

Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве 

композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры 

светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, 

балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, 

балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
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Знакомство с творчеством всемирно известных 

отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, 

Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. 

Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей 

в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). 

Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы 

и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о 

современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. 

Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за 

рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и 

классической музыки).Наследиевыдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; 

Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 

исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, 

В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители 

и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального образования. Может ли современная 

музыка считаться классической? Классическая музыка в 

современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 

роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в 

творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
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Перечень музыкальных произведений для использования в 

обеспечении образовательных результатов по выбору 

образовательной организации для использования в обеспечении 

образовательных результатов 

Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город 

Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина). 

Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

Э. Артемьев «Мозаика». 

И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. 

для ф-но.Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. 

Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор.Прелюдия до 

мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). 

Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких 

прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор 

«Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 20)). Оратория «Страсти по 

Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). 

И. Бах-Ф. Бузони. Чакона изПартиты № 2 для скрипки соло. 

И. Бах-Ш. Гуно. «AveMaria». 

М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во 

время старости». 

Л. Бернстайн.Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони 

«Мария!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, 

сцена драки). 

Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι 

части). Соната № 8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). 

Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). 

Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез 

ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк.(фрагмент ΙΙ части). 

Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра.ПесняКлерхен). 

Шотландская песня «Верный Джонни». 

Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера 

из I д., Сегедилья,Сцена гадания). 
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Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление 

(№ 1). Танец (№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и 

Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро 

(№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). 

Финал (№ 13).  

А.П. Бородин. Квартет №2 (Ноктюрн-III ч.). Симфония № 2 

«Богатырская» (экспозиция Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из 

пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., 

Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и 

Сыну и Святому Духу». 

Ж. Брель. Вальс. 

Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного 

квинтета, органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

Э. ВилаЛобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для 

сопрано и виолончелей). 

А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). 

«Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова). 

В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина 

(симфония-действо для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело 

на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-

ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). 

Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). Первая 

часть. Четвертная часть.  

Г. Гендель. Пассакалья из сюиты соль минор. Хор 

«Аллилуйя» (№44) из оратории «Мессия». 

Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары 

из I д., Песня.Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка 

Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). 

Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, 

русский текст Т. Сикорской). 
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М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I 

д., хор «Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, 

Польский, Краковяк, Мазуркаиз II д., Песня Вани из III д., Хор 

поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера 

«Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, 

Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). 

«Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. 

Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс 

«Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная 

пьеса). 

К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых 

напев», Мелодия, Хор фурий). 

Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня 

Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι 

часть). 

А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). 

«Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» 

(сл. И. Макарова). 

К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская 

сюита» («Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» 

(«Кукольный кэк-вок»). 

Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. 

Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об 

Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров»). 

А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» ((фрагменты 

по усмотрению учителя). 

Знаменный распев. 

Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, 

Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). 

«Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 

«Помните!»). «Школьные годы». 

В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

Д. Каччини. «AveMaria». 
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В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония 

для арфы с оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой 

край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

В. Лаурушас. «В путь». 

Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№6). 

И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

Ф. Лэй. «История любви». 

Мадригалы эпохи Возрождения. 

Р. де Лиль. «Марсельеза». 

А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестромре минор (II 

часть, Адажио). 

М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

Д. Мийо. «Бразилейра». 

И. Морозов. Балет «Айболит»(фрагменты:Полечка, 

Морское плавание, Галоп). 

В.А. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор.Фантазия 

для фортепиано ре минор. Соната до мажор. (эксп. Ι ч.). 

«Маленькая ночная серенада» (Рондо).Симфония № 40. Симфония 

№ 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 

11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет 

«Ave,verumcorpus». 

М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, 

Песня Варлаама, Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами).Опера 

«Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

Народные музыкальные произведения России, народов РФ 

и стран мира по выбору образовательной организации. 

Негритянский спиричуэл. 

М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра 

«Кармина Бурана». («Песни Бойерна:Мирские песни для 

исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и 

магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

Дж. Перголези «Stabatmater» (№1, 13). 
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С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, 

Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая»): Ι ч., ΙΙ 

ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал.Балет «Ромео и Джульетта» (Улица 

просыпается. Танец рыцарей. Патер Лоренцо). Кантата 

«Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные 

миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

М. Равель. «Болеро». 

С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι 

часть). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». 

Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. 

К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). 

Прелюдии (додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита 

для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). 

«Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная 

Волховы, хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», 

Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня 

Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой 

петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог – Сцена 

Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С 

подружками по ягоды ходить», Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена 

таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)).. Опера «Сказка о царе 

Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии» (оркестровый инструмент «Сеча при 

Керженце»).Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). А. 

Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М.Ю. Лермонтова). 

А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. 

Лермонтова). 

Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» 

(«Грустный вальс»). 

П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет 

зима, аукает»). Сюита «Время, вперед!» (VI ч.).«Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» («Тройка», 

«Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный 

марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор 

Иоанович» («Любовь святая»). 
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А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 

(ми бемоль минор). 

И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы 

гулянья, Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на 

трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол).) Сюита 

№ 2 для оркестра.  

М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ 

действия, другие фрагменты по выбору учителя). 

Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда» 

(фрагменты по выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. 

Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, 

Колыбельная).Концерт для скрипки с орк.(I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка 

к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад»(Галоп.Вальс) 

К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» 

(Увертюра. Общее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт 

Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

П.Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». 

Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. 

Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., 

ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная 

увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный 

цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-

диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 

8).«Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» 

(сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. 

Прелюдия ля минор. Симфоническая поэма «Море». 

А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для 

скрипки и фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к 

одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№1), Детство 

Чичикова (№2), Шинель (№ 4),Чиновники (№5). 
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Ф.Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 

(додиез минор), Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 

47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд 

№ 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». 

«Праздничная увертюра». 

И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты 

«Летучая мышь».  

Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный 

цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» (ст. В. 

Мюллера, «В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» 

(ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. 

Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта). 

Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки 

Варвары). 

Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 

2.2.2.13. Технология. 

Содержание курса. 

Тема 1. Введение в технологию 

 Преобразующая деятельность человека  и 

технологии 

 Потребности. Исследовательская и преобразующая 

деятельность. Технология. Техническая сфера (техносфера). 

Техника. Технологическая система. Стандарт. Реклама. 

 Проектная деятельность и проектная культура 

 Проект. Проектирование. Творческий проект. 

Индивидуальный и коллективный проекты. Эстетика. Дизайн. 

Проектная культура. Этапы проектирования: поисково-

исследовательский, конструкторско-технологический, 

заключительный. 

 Основы графической грамоты 

 Графика. Чертёж. Масштаб. Набросок. Эскиз. 

Технический рисунок. Правила выполнения и оформления 

графической документации. Основные составляющие учебного 

задания и учебного проекта. Основы графической грамоты. 

Сборочные чертежи.  
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 Основы дизайна.  

Тема 2. Основы проектной и графической грамоты 

Основные составляющие практического задания  и 

творческого проекта учащихся 
Основные этапы выполнения практических заданий. 

Проектная деятельность. Творческий проект. Последовательность 

реализации творческого проекта «Изделие своими руками». 

Основы графической грамоты. Сборочные чертежи 
Сборочный чертёж. Сборочная единица. Основные 

требования к содержанию сборочного чертежа. Правила чтения 

сборочных чертежей. 

Тема 3. Основы дизайна и графической грамоты 

Основы дизайна 
Творческое проектирование. Дизайн. Знакомство с 

профессией дизайнера. Основные понятия слова «дизайн». Основы 

графической грамоты.  Деление окружности на равные части . 

Деление окружности на равные части. Циркуль. Засечки. 

 

Тема 4. Техника и техническое творчество 

Основные понятия о машине, механизмах, деталях 
Машина. Энергетические машины. Рабочие, транспортные, 

транспортирующие, бытовые, информационные машины. Виды 

механизмов. Виды соединений деталей. Условные обозначения на 

кинематических схемах. Типовые детали.  

Техническое конструирование и моделирование 
Конструирование. Техническое моделирование. Модель в 

технике. Модели-копии. Технологическая карта.  

Технологические машины 
Машина. Энергетические, информационные машины. 

Рабочие машины: транспортные, транспортирующие, 

технологические, бытовые машины. Основные части машин: 

двигатель, рабочий орган, передаточные механизмы. 

Кинематическая схема. Условные обозначения на кинематических 

схемах. Основы начального технического моделирования 

Начальное техническое моделирование. Идеи творческих 

проектов. 
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Тема 5. Современные и перспективные технологии 

Промышленные и производственные технологии  
Промышленные технологии. Технологии металлургии. Машиностроительные технологии. 

Энергетические технологии. Биотехнологии. Технологии производства продуктов питания.  

Космические технологии. Производственные технологии. Технологии машиностроения и 

технологии получения материалов с заданными свойствами 
Технологии машиностроения. Технологии прототипирования. Лазерные технологии. Материалы с 

заранее заданными свойствами и технологии получения материалов с заданными свойствами. 

Композиционный материал. 

Актуальные и перспективные технологии обработки материалов  
Виды технологий обработки конструкционных материалов.  

Порошковая металлургия.  

Электротехнологии: метод прямого нагрева проводящих материалов электрическим током; 

электрическая, дуговая, контактная сварка.  

Технологии сельского хозяйства  
Сельское хозяйство. Растениеводство. Капельное, аэрозольное орошение. Гидропоника. 

Животноводство. Идеи творческих проектов. 

Информационные технологии  
Информация. Информационные технологии. 3-D принтер. Знакомство с профессиями: системный 

программист, прикладной программист.  

Строительные и транспортные технологии 
Строительные технологии. Классификация зданий и сооружений. Строительная продукция. 

Элементы строительного процесса: трудовые ресурсы, предметы труда (материальные ресурсы), 

технические средства (орудия труда). Технологии возведения зданий и сооружений. Ремонт жилых 

квартир. Текущий ремонт производственных зданий и сооружений. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Транспорт. Интеллектуальные транспортные технологии. Транспортная логистика. Влияние 

транспортной отрасли на окружающую среду. Знакомство с профессией строителя- эколога. Идеи 

творческих проектов. 

Социальные технологии  
Социальная технология. Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных 

технологий. Социальные технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой коммуникации, 

при публичной и массовой коммуникации. Реклама. Управленческие технологии. Социальная сеть. 

Знакомство с профессиями: менеджер по рекламе, маркетолог, копирайтер, бренд-менеджер. 

Лазерные и нанотехнологии 
Лазерные технологии. Лазерная обработка материалов. Лазерная гравировка и резка на коже и 

кожзаменителях. Нанотехнология. Нанообъекты. Наноматериалы. Знакомство с профессиями: инженер по 

лазерной технике и лазерным технологиям, нанотехнолог. 

Биотехнологии и современные  медицинские технологии 
Биотехнология. Бионика. Генная инженерия. Биоинженерия.  

Тема 6. Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов 

Столярно-механическая мастерская  
Столярный верстак. Основные правила пользования столярным верстаком. 

Характеристика дерева и древесины  
Древесина, дерево. Строение древесины. Текстура и пороки древесины. 

Пиломатериалы и искусственные  древесные материалы  
Пиломатериалы. Деревообрабатывающие предприятия. Шпон, фанера, древесно-волокнистые и 

древесно-стружечные плиты, древесно-слоистый пластик. Знакомство с профессиями:  

вальщик леса, станочник-распиловщик. Технологический процесс  конструирования изделий из 

древесины 
Технологические процессы и операции. Технологическая карта. 

Разметка, пиление и отделка заготовок  из древесины  
Разметка. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты. Последовательность разметки 

заготовок из древесины. Пиление древесины. Столярные инструменты: ножовка, рашпили, напильники, 

надфили. Стусло. Отделка изделий из древесины. Правила безопасной работы при пилении и отделке 

изделий из древесины. 

Строгание, сверление и соединение заготовок  из древесины  
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Строгание. Инструменты для ручного строгания: деревянные и металлические рубанки, 

шерхебели, фуганки. Приёмы и последовательность действий при строгании. Правила безопасной работы 

при строгании древесины. Сверление. Сверло, сверло-буравчик, коловорот, ручная и электрическая дрели. 

Правила безопасной работы при сверлении древесины ручными инструментами. Гвозди, шурупы, 

саморезы, клей. Соединение деталей из древесины. Физические, механические и технологические 

свойства древесины. Правила безопасной работы при соединении изделий из древесины. Профессии: 

кузнец-гвоздочник, столяр, станочник строгальных станков. 

Подготовка к работе ручных  столярных инструментов 
Заточка, наладка ручных столярных инструментов. Подготовка к работе лучковой пилы. 

Последовательность регулировки лучковой пилы. Строгание. Подготовка рубанка к работе. 

Токарный станок для обработки древесины 
Устройство токарного станка СТД-120М для обработки древесины. 

Работа на токарном станке  для обработки древесины 
Подготовка к работе на токарном станке. Инструменты для выполнения токарных работ. Виды 

точения. Технологии точения древесины  цилиндрической формы 

Рабочее место. Организация рабочего места. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Подготовка и крепление заготовок на токарном станке. Последовательность закрепления заготовки: в 

центрах; к планшайбе; в патроне. Приёмы точения цилиндрических поверхностей. Графическое 

изображение тел вращения. 

Конструирование и изготовление изделий  из древесины с криволинейными формами  
Конструирование. Этапы конструирования. Оценка изделий. Приёмы обработки изделий с 

криволинейными формами. Шаблон. Узкая выкружная ножовка. Инструменты для зачистки изделий. 

Шиповые столярные соединения  
Шиповое соединение. Шип, гнездо, проушина. Виды шиповых соединений. Технологическая 

последовательность изготовления столярных изделий с шиповыми соединениями. Долбление. Технология 

долбления гнезда.  

Изготовление изделий с шиповыми соединениями 
Сборка и отделка шипового соединения. Правила изготовления и сборки шиповых соединений. 

Правила безопасной работы при изготовлении шиповых соединений. Идеи творческих проектов. 

Основы резания древесины и заточки   

режущих инструментов 
Технологические операции резания древесины. Резание древесины. Режущие инструменты. Грани 

режущего инструмента (клина). Виды резания древесины. Виды точения. Направления резания 

древесины. Приемы заточки режущих инструментов: заточка, доводка, правка. Инструменты, оснастка, 

приспособления и оборудование, применяемое при заточке режущих инструментов. Углы заточки. 

Правила безопасной работы при заточке режущих инструментов.  

Приемы точения на токарном станке  по обработке древесины 
Знакомство с профессией станочника токарных станков. Точение древесины. Правила безопасной 

работы при работе на токарном станке. 

Основные этапы технологического процесса точения древесины. Способы установки и 

закрепления заготовок. Виды применяемых режущих инструментов (резцов-стамесок). Подготовка 

инструментов, приспособлений, оснастки, шаблонов. 

Приемы точения и сверления. Черновое и чистовое точение. 

Чистовая и декоративная обработка деталей, закрепленных на станке. Защитно-декоративная 

обработка изготовленных изделий. 

Сегментное точение. 

Технология вытачивания изделий  на токарном станке по обработке древесины 
Приёмы вытачивания внутренних полостей. Правила вытачивания изделий, имеющих 

внутреннюю полость. 

Естественная и искусственная сушка древесины 
Основные свойства древесины. Влажность древесины и её классификация. Методы определения 

влажности древесины. Формула определения влажности древесины по массе (весовым методом). 

Приборы для определения влажности древесины при сушке и хранении. Технология сушки древесины. 

Естественная и искусственная сушка. Сушка в электрическом поле токов высокой частоты. Контактная 

сушка. 

Соединение заготовок из древесины 
Виды заготовок из древесины: пиленые, клееные, калиброванные. Способы изготовления. 

Способы соединения, сращивания и сплачивания заготовок из древесины. 
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Конструирование изделий из древесины 
Конструкция изделия и её части. Конструктивные элементы деталей из древесины. Составляющие 

сборочной единицы (сборочного узла): рамки, коробки, щиты. 

Технологическая документация производственного процесса. 

Сборка и отделка деталей из древесины  и искусственных древесных материалов  
Сборочная единица. Сборка и обработка отдельных сборочных единиц. Сборка изделий из 

готовых сборочных единиц. Отделка изделий из древесины. Виды отделки: лакирование, полирование, 

вощение, специальная отделка. Этапы отделки. Правила безопасной работы при сборке и отделке изделий 

из древесины. Знакомство с профессией мастера столярного и мебельного производства. Идеи творческих 

проектов. 

Тема 7. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материаловСлесарно-механическая мастерская.   

Разметка заготовок 
Слесарный верстак. Правила безопасной организации рабочего места. Слесарные тиски. Разметка 

металлов и пластмасс. Инструменты: чертилка, кернер. Шаблон. Последовательность действий при 

разметке заготовок из металла и пластмассы. Правила безопасной работы при разметке. 

Приёмы работы с проволокой 
Проволока. Волочение, волочильная доска, волочильный стан. Прокатка, прокатный стан. 

Монтажные инструменты для работы с проволокой: плоскогубцы, круглогубцы, пассатижи, кусачки, 

бокорезы. Правка и гибка проволоки. Приспособления для гибки проволоки. Откусывание проволоки. 

Правила безопасной работы с проволокой. 

Приёмы работы с тонколистовыми металлами  и искусственными материалами 
Металлы. Чёрные и цветные металлы. Тонколистовые металлы. Искусственные материалы. 

Ручные и электрофицированные слесарные ножницы. Рычажные ножницы. Гильотинная резка. 

Слесарные операции: разметка, правка, гибка, резание. Правила безопасной работы о слесарными 

ножницами.  

Устройство сверлильных станков.  Приёмы работы на настольном  сверлильном станке 
Сверлильные станки. Сверление металла. Настольный и напольный сверлильные станки. 

Спиральные свёрла. Правила безопасной работы при сверлении. 

Технологический процесс сборки деталей 
Технологический процесс. Процесс сборки деталей. Сборочные единицы. Виды соединений. 

Слесарно-монтажный инструмент. Крепёжные детали: болты, гайки, шайбы, шплинты.  

Правила безопасной работы при сборке деталей. 

Металлы и способы их обработки 
Металлы. Сплавы. Внешние признаки металлов. Цвета металлов и сплавов. Чёрные и цветные 

металлы. Инструментальная сталь. Конструкционная сталь. Медь, латунь, бронза, алюминий. Профили. 

Листовой металл. Маркировка стали. Цвета маркировки сталей. Способы обработки металлов. Обработка 

металлов давлением: штамповка, прокатка, ковка. Литьё. Обработка металлов резанием. Режущие 

инструменты. 

Измерительный инструмент — штангенциркуль 
Точность обработки. Измерительный инструмент — штангенциркуль. Техника измерения 

штангенциркулем. Правила эксплуатации штангенциркуля. 

Рубка и резание металлов 
Знакомство с профессией слесаря. Рубка металла. Инструменты для рубки металла: ручные и 

механизированные. Подготовка рабочего места. Рабочее положение при рубке металла. Виды ударов 

молотком по зубилу: кистевой, локтевой, плечевой. Рубка по уровню губок. Разрубание и вырубание 

металла. Правила безопасной работы при рубке металла. Резание металла и искусственных материалов 

ручной слесарной ножовкой. Подготовка ручной слесарной ножовки к работе. Рабочее положение при 

резании слесарной ножовкой. Последовательность резания тонколистового металла. Последовательность 

резания слесарной ножовкой заготовок круглого сечения. Резание металла слесарной ножовкой с 

поворотом ножовочного полотна. Основные ошибки при резании слесарной ножовкой и способы их 

устранения. Правила безопасной работы при резании слесарной ножовкой.  

Опиливание металла 
Опиливание металла. Напильник. Виды напильников. Требования к рабочему положению при 

опиливании. Приёмы и способы опиливания и контроля обрабатываемых заготовок из металла. Правила 

безопасной работы при опиливании металла. Виды соединения деталей из металла  и искусственных 

материалов.   

Заклёпочные соединения 
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Соединение деталей. Подвижное и неподвижное соединение деталей. Разъёмное и неразъёмное 

соединение деталей. Резьбовые, конусные, сварные, заклёпочные соединение деталей. Соединение 

заклёпками деталей из тонколистового металла. Инструменты и оборудование для клёпки. 

Последовательность соединения деталей заклёпками с полукруглыми голов ками. Пробивание отверстий 

в тонколистовом металле. Современные способы соединения деталей заклёпками. Правила безопасной 

работы при соединении деталей заклёпками. Пайка металлов 

Пайка металлов. Инструменты и оборудование для пайки. Виды паяльников. Материалы для 

пайки: припои, флюсы, канифоль, нашатырь. Организация рабочего места при пайке. Технология пайки. 

Ошибки при пайке. Правила безопасной работы с электропаяльником. Идеи творческих проектов. 

Устройство и назначение  токарно-винторезного станка 
Токарно-винторезные станки. Основные виды обработки металлов и искусственных материалов 

резанием. Основные составляющие режима резания: скорость резания, скорость подач, глубина резания. 

Устройство и принцип действия токарно-винторезного станка ТВ-6. 

Управление токарно-винторезным станком 
Наладка, настройка, управление станком. Закрепление заготовок. Установка резца. Организация 

труда и безопасность работ на токарно-винторезном станке. Правила безопасной работы на токарно-

винторезном станке. 

Применение режущих инструментов при работе  на токарно-винторезном станке  
Режущие инструменты. Токарный резец. Основные части и элементы токарного резца. Геометрия 

и углы резца. Классификация токарных резцов: по направлению движения, форме головок, конструкции, 

назначению, способу крепления. Материал изготовления. Применение контрольно-измерительных 

инструментов, приспособлений, оснастки. 

Основные технологические операции,  выполняемые на токарно-винторезном станке  
Резание. Процесс образования стружки различной формы. Подрезание торцов и уступов, 

прорезание канавок и отрезание заготовок. Последовательность подрезания торца и обтачивание уступа. 

Применяемые резцы. 

Сверление, центрование и зенкование отверстий  в деталях на токарно-винторезном станке  
Сверление. Последовательность сверления отверстий на ТВС. Центрование и зенкование 

отверстий. Формы цилиндрических отверстий. Способы закрепления свёрл. Правила безопасной работы 

при сверлении, центровании и зенковании отверстий на ТВС. 

Обтачивание наружных 

цилиндрических поверхностей деталей  на токарно-винторезном станке  
Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей. Черновое и чистовое точение. 

Последовательность обтачивания наружных поверхностей способом пробных проходов. Лимбы 

продольной и поперечной подач. Цена деления. Обтачивание наружных конических  и фасонных 

поверхностей деталей  на токарно-винторезном станке  
Типовые детали с наружными и внутренними коническими поверхностями. Способы обработки 

конических поверхностей. Фасонные поверхности. Способы обработки фасонными резцами фасонных 

поверхностей. Полирование с помощью приспособлений. Приёмы накатывания рифлений. Современная 

безабразивнаяультрозвуковая финишная обработка поверхностного слоя обработанной заготовки. 

Общие сведения о видах стали 
Сталь. Процесс выплавки стали в сталеплавильных печах: конверторных, мартеновских, 

электрических. Виды сталей по химическому составу. Процентное содержание углерода в сталях и 

чугуне. Свойства углеродистых и легированных сталей. Применение сталей. Определение марок сталей. 

Изготовление деталей машин, инструментов из различных сталей. Применение новых композиционных 

материалов. 

Общие сведения о термической обработке стали 
Общие сведения о термической обработке. Виды термообработки: отжиг, нормализация, закалка, 

отпуск. Диаграмма железоуглеродистых сплавов. Определение температуры нагрева стали 

термоэлектрическими пирометрами. Определение цветов каления и побежалости стали. Устройства для 

термической обработки стали. Муфельная печь. Инструменты, оснастка, приспособления при 

термообработке стальных заготовок. Определение температуры закалки зубила. Применение 

современных технологий в термической обработке стали. 

Основы нарезания наружной и внутренней резьбы 
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Резьба. Наружная и внутренняя резьба. Изделия с наружной и внутренней резьбой. Профиль 

резьбы. Шаг резьбы. Диаметр резьбы. Нарезание резьбы в слесарной практике. Метрическая резьба и её 

элементы. Виды резьбы по профилю. Инструменты, оснастка, приспособления при нарезании наружной и 

внутренней резьбы. Основные части метчика. Последовательность нарезания внутренней резьбы в 

сквозных отверстиях. Нарезание резьбы плашками. Последовательность нарезания наружной резьбы 

плашками. Изображение резьбы на чертежах. Основные ошибки при нарезании резьбы. Правила 

безопасной работы при нарезании резьбы. 

Применение ручного 

электрифицированного инструмента  для обработки конструкционных материалов 
Применение бытового ручного электрифицированного инструмента. Устройство и назначение 

электрического лобзика, электрической дрели. Порядок работы с электрической дрелью. Шлифовальная 

машина, листовые электрические ножницы, электрическая бормашина с гибким валом, пульверизатор-

краскораспылитель. Аккумуляторные ручные инструменты. 

Правила безопасной работы с ручными электрифицированными инструментами. Идеи творческих 

проектов. 

Основы фрезерной обработки 
Фрезерование металлов. Горизонтально-фрезерный станок НГФ-110Ш4. Инструменты и 

приспособления, применяемые при работе на НГФ-110Ш4. Разновидность фрез. Фрезерные станки с 

числовым программным управлением (ЧПУ). 

Организация рабочего места.   

Основные технологические фрезерные операции 
Рабочее место для фрезерных работ. Управление горизонтально-фрезерным станком. Правила 

безопасной работы на горизонтально-фрезерном станке. Основные технологические фрезерные операции. 

Последовательность фрезерования. Технологические операции соединения  

тонколистовых металлов 
Фальцевое соединение двух тонколистовых заготовок. Фальцевые швы. Знакомство с 

профессиями: слесарь-жестянщик, кровельщик. Ручные инструменты и приспособления. 

Электромеханические инструменты. Последовательность выполнения простого одинарного лежачего шва. 

Правила безопасной работы при выполнении фальцевого шва. 

Художественное конструирование изделий  в технике просечного и пропильного металла 
Знакомство с профессиями жестянщика, кузнеца. Конструирование изделий в технике просечного 

и пропильного металла. Виды металла для пропильного и просечного декора. Специальные инструменты, 

применяемые для просечки. Последовательность изготовления декоративной личины (накладки) для 

врезного замка. Правила безопасной работы в технике просечного и пропильного металла. 

Тема 8. Технологии получения  и преобразования текстильных материалов 

Текстильные волокна 
Текстильные волокна: натуральные и химические. Хлопчатник. Лён. Признаки определения 

хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Производство ткани 
Пряжа и её получение. Нити основы и утка, кромка ткани. Ткацкие переплетения. Полотняное 

переплетение нитей. Технология производства тканей. Ткачество. Гладкокрашеная и пёстротканая ткань. 

Отделка тканей. 

Технологии выполнения ручных швейных операций 
Инструменты, приспособления, оборудование и материалы для выполнения ручных швейных 

операций. Требования к выполнению ручных работ. Терминология ручных работ. Ниточное соединение 

деталей. Шов, ширина шва, строчка, стежок.  

Правила безопасной работы с колющими и режущими инструментами.  

Основные приёмы влажно-тепловой обработки швейных изделий 
Влажно-тепловая обработка. Терморегулятор утюга. Правила безопасной работы с утюгом. 

Требования к выполнению влажно-тепловой обработки. Терминология влажно-тепловых работ. 

Швейные машины 
Машина. Швейная машина. Привод швейной машины. Виды приводов швейной машины. 

Современные бытовые швейные машины.  

Устройство и работа бытовой швейной машины 



 

380 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Рабочие механизмы швейной 

машины. Рабочие органы швейной машины: игла, лапка, двигатель ткани, челнок, нитепритягиватель. 

Механизмы швейной машины: прижимной лапки, зубчатой рейки, регулировки. Правила безопасной 

работы на швейной машине. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Шпульный колпачок. Установка и 

выемка шпульного колпачка. Заправка верхней нити.  

Технология выполнения машинных швов  
Виды машинных швов. Требования к выполнению машинных работ. Подбор игл и ниток для 

хлопчатобумажных и льняных тканей. Терминология машинных работ. Выполнение стачного шва 

вразутюжку. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. 

Лоскутное шитьё. Чудеса из лоскутков 
Лоскутные шитьё и мозаика. Материалы для лоскутного шитья. Раскрой ткани. Техники 

лоскутного шитья. Лоскутное шитьё из полос, квадратов, прямоугольных треугольников, равносторонних 

треугольников. Идеи творческих проектов. 

Производство тканей на основе натуральных волокон животного происхождения  
Шерсть. Технология производства шерстяных тканей.  

Шёлк. Технология производства шёлковых тканей. Свойства шерстяных и шёлковых тканей 

Свойства тканей: физико-механические, гигиенические, технологические. Износоустойчивость. 

Теплозащитные свойства. Гигроскопичность. Воздухопроницаемость. Усадка. Влажно-тепловая 

обработка. Признаки определения тканей.  

Ткацкие переплетения 
Ткацкие переплетения: простое, саржевое, атласное. Раппорт. Свойства тканей с различными 

видами переплетения. Признаки лицевой и изнаночной сторон гладкокрашеных тканей. 

История швейной машины 
Швейная машина. Создание первой швейной машины. История швейной машины. Швейные 

машины: бытовые, промышленные, специальные. 

Регуляторы швейной машины  
Регулятор натяжения верхней нити. Регулятор длины стежка. Ширина зигзага. Регулятор прижима 

лапки. 

Уход за швейной машиной. Уход за швейной машиной.  

Правила безопасной работы на швейной машине.  

Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве 
Работа экспериментального цеха, этапы: моделирование, конструирование. Работа 

подготовительно-раскройного цеха, этапы: подготовки материалов для раскроя, раскрой изделия. 

Серийное производство одежды. Поточный метод. ВТО. Маркировка одежды.  

Требования к готовой одежде.   

Конструирование одежды 
Одежда. Классификация одежды. Требования к одежде. Фигура человека и снятие мерок. 

Конструирование одежды. Правила снятия мерок. Мерки для построения чертежа фартука.  

Построение основы чертежа швейного изделия  (на примере фартука) 
Правила оформления чертежа конструкции швейного изделия. Расчёт и построение чертежа 

основы фартука.  

Моделирование швейного изделия 
Техническое моделирование. Знакомство с профессиями художника-модельера, конструктора-

модельера, закройщика. Способы технического моделирования. Изменение геометрических размеров и 

формы отдельных деталей фартука. Объединение частей фартука в единые детали или деление фартука на 

части.  

Применение художественной отделки и моделирование цветом. 

Технология изготовления швейного изделия 
Технологический процесс. Процесс изготовления швейных изделий. Подготовка выкройки. Карта 

пооперационного контроля. Схема пошива (сборки) фартука с отрезным нагрудником.  

Схема пошива (сборки) цельнокроеного фартука. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой 

фартука  
Подготовка ткани к раскрою. Правила безопасной работы с утюгом. Раскрой цельнокроеного 

фартука. Правила раскладки деталей выкройки швейного изделия на ткани и раскроя изделия. Раскладка 

выкройки фартука на ткани, раскрой фартука. 

Подготовка деталей кроя к обработке 
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Подготовка деталей кроя к обработке. Копировальная строчка. Перевод с помощью резца. Перевод 

с помощью булавок. Обработка бретелей и деталей пояса фартука Обработка бретелей.  

Подготовка обтачки для обработки  верхнего среза фартука. Обработка нагрудника.  
Подготовка обтачки. Обработка нагрудника. Обработка накладного кармана  и соединение его с 

нижней частью фартука  
Обработка накладного кармана. Соединение кармана с основной деталью фартука.  

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль качества готового 

изделия.  
Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль качества готового изделия. 

Идеи творческих проектов.  

Технология производства химических волокон  
Химические волокна. Классификация химических волокон. Приготовление прядильного раствора 

или расплава. Формование нитей. Отделка.  

Свойства химических волокон и тканей из них 
Вискозные волокна. Ацетатные и триацетатные волокна. Белковые волокна. Синтетические 

волокна. Полиамидные волокна. Полиэфирные волокна. Свойства тканей из натуральных и химических 

волокон. Полиуретановые волокна. Полиакрилонитрильные волокна.  

Образование челночного стежка  
Процесс образования челночного стежка на примере вращающегося челнока. 

Приспособления малой механизации,  применяемые при изготовлении швейных изделий  
Приспособления малой механизации, применяемые при изготовлении швейных изделий. Лапка-

запошиватель, лапка-рубильник, направляющая линейка. Лапки для пришивания пуговиц, рельефной 

строчки и шнура, обработки петель. Однорожковая лапка. Современные швейные машины. 

Из истории поясной одежды  
Поясная одежда. Из истории поясной одежды. Юбка. Шлейф. Кринолин. Фижмы. Панье. Турнюр. 

Понёва. Передник. Тога. Брюки. Кюлоты. Галифе.  

Стиль в одежде. Иллюзии зрительного восприятия  
Стиль в одежде. Силуэт, силуэтные линии. Модель. Покрой.  

Иллюзии зрительного восприятия. 

Конструирование юбок  
Виды юбок. Снятие мерок для построения чертежа основы юбки. Мерки для построения чертежа 

юбки.  

Построение чертежа и моделирование  конической юбки  
Конические юбки. Построение чертежа одношовной конической юбки большой клёш, полусолнце 

и солнце. Моделирование конической юбки. 

Построение чертежа и моделирование  клиньевой юбки  
Клиньевая юбка. Построение чертежа клиньевой юбки. Моделирование клиньевой юбки. Юбка 

годе. 

Построение чертежа и моделирование основы прямой юбки 
Построение чертежа прямой юбки. Моделирование прямой юбки. Юбки на кокетке. Юбки со 

складками. 

Снятие мерок для построения чертежа  основы брюк 
Мерки для построения чертежа брюк. Снятие мерок для построения чертежа брюк. 

Конструирование и моделирование основы брюк 
Построение базисной сетки. Построение чертежа передней половинки брюк. Построение чертежа 

задней половинки брюк.  

Моделирование брюк. Моделирование шорт. 

Оформление выкройки  
Оформление выкройки юбки и брюк. Знакомство с профессиями лекальщика, закройщика. 

Технология изготовления поясных изделий   

(на примере юбки). Подготовка ткани к раскрою  
Технологическая последовательность изготовления прямой юбки. Подготовка ткани к раскрою. 

Правила безопасной работы с утюгом.  

Раскладка выкройки юбки на ткани  и раскрой изделия 
Способы раскладки. Раскладка выкройки юбки на ткани. Раскрой изделия. Пооперационный 

контроль раскладки выкройки юбки на ткани. Правила безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами. 

Подготовка деталей кроя к обработке.   
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Первая примерка. Дефекты посадки  
Обработка деталей кроя. Подготовка изделия к первой примерке. Первая примерка юбки. Дефекты 

посадки юбки на фигуре. Устранение дефектов. 

Обработка вытачек и складок  
Вытачки. Обработка вытачек. Складки: односторонние, встречные, бантовые, застроченные по 

всей длине. Обработка складок. ВТО складок. 

Соединение деталей юбки и обработка срезов 
Соединение переднего и заднего полотнищ юбки. Варианты обработки стачных швов. Варианты 

обработки краевых швов. 

Обработка застёжки 
Технология обработки застёжки тесьмой-молнией в середине полотнища. Технология обработки 

застёжки тесьмой-молнией в боковом шве.  

Обработка верхнего среза юбки 
Виды обработки верхнего среза юбки. Дублирование. Последовательность выполнения 

дублирования. Обработка пояса юбки.  

Корсажная тесьма. Обработка верхнего среза юбки поясом. 

Обработка нижнего среза юбки 
Способы обработки. Обработка нижнего среза юбки из хлопчатобумажной и льняной ткани. 

Обработка низа юбки из шёлковой и тонкой шерстяной ткани. Обработка низа юбки окантовочным швом, 

тесьмой. 

Окончательная отделка швейного изделия 
Проверка качества готового изделия. ВТО готового изделия. Идеи творческих проектов. 

История костюма 
Одежда. Функции одежды. История костюма. Мода. Силуэт.  

Стиль.  

Зрительные иллюзии в одежде 
Зрительные иллюзии. Иллюзия изменения длины и формы. Иллюзия изменения параллельности и 

направления линий. Явление иррадиации. Изменения восприятия фигуры.  

Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 
Снятие мерок. Мерки для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. Прибавки на свободное облегание. 

Конструирование и построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 
Основа конструкции изделия. Построение базисной сетки чертежа. Построение линий плеча и 

рукава. Построение линий низа, бока, талии. 

Моделирование плечевого изделия  с цельнокроеным рукавом 
Изменение длины плечевого изделия. Изменение формы выреза горловины. Изменение длины 

рукава. Моделирование кокетки. Моделирование сарафана. Моделирование летнего платья. 

Моделирование пончо. Моделирование ветровки. 

Методы конструирования плечевых изделий 
Мода от-кутюр. Муляжный метод конструирования. Расчётно-графический метод 

конструирования.  

Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом 
Мерки для построения чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом. Величины 

прибавок на свободу облегания. Построение чертежа основы плечевого изделия  с втачным рукавом 

Базисная сетка. Этапы построения чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом. 

Построение базисной сетки чертежа. Построение чертежа спинки. Построение чертежа полочки. 

Построение чертежа основы одношовного рукава 
Этапы построения чертежа одношовного рукава. Построение базисной сетки рукава. Построение 

оката и линии низа рукава.  

Моделирование плечевого изделия   

с втачным рукавом 
Приёмы моделирования. Перемещение и преобразование основной (нагрудной) вытачки.  

Моделирование втачногоодношовного рукава  
Расширение рукава по линии низа. Параллельное расширение рукава с дополнительным напуском. 

Расширение рукава по линии низа с дополнительным напуском. 

Построение чертежа воротника 
Воротник. Основные виды воротников: стойка, отложной, плосколежащий. Построение чертежа 

отложного воротника со средним прилеганием к шее. 
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Работа с готовыми выкройками  в журналах мод и на дисках 
Как работать с выкройками из журналов мод. Определение своего размера. Копирование 

выкройки. Как пользоваться диском с выкройками.  

Технология изготовления плечевого изделия  с цельнокроеным рукавом  
Подготовка выкройки к раскрою. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки блузки на 

ткани и раскрой ткани. Пооперационный контроль. Подготовка деталей кроя блузки к пошиву. Обработка 

деталей кроя. Проведение примерки. Обработка горловины блузки. Обработка низа рукавов. Обработка 

боковых швов блузки. Обработка низа блузки. Окончательная отделка блузки. 

Технология обработки застёжки плечевого изделия с притачнымподбортом 
Притачной подборт. Выкройка подборта и обтачки горловины спинки. Дублирование клеевой 

тканью. Обработка внутреннего среза подборта. Соединение подборта с обтачкой спинки. Раскрой и 

обработка косой бейки. Идеи творческих проектов. 

Высокотехнологичные волокна 
Сферы применения текстиля. Новые технологии получения химических волокон с особыми 

свойствами. Свойства волокон нового поколения. Основные направления совершенствования технологий 

производства волокон. Биотехнологии в производстве  текстильных волокон 

«Биопанволокна». Эковолокна. Волокна из кукурузы. Волокна из водорослей. Волокна из 

крабовых панцирей. Соевое волокно. Бамбуковое волокно и ткани из него. Луобума. Рециклированная 

кожа. Производство ткани из ветоши. 

Тема 9. Технологии обработки пищевыхпродуктовКухонная и столовая посуда. Правила 

санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне 
Кухонная посуда. Кухонные инструменты. Столовая посуда и уход за ней. Правила санитарии и 

гигиены. Правила работы в кулинарной мастерской. Санитарно-гигиенические требования при 

подготовке продуктов к приготовлению пищи. Правила хранения пищевых продуктов. Правила 

безопасной работы с электроприборами. Правила безопасной работы с горячими жидкостями. Пищевые 

отравления и меры их предупреждения.  

Основы рационального питания  
Питание. Физиология питания. Белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины. 

Рациональное питание. Пищевая пирамида.  

Пищевая промышленность.   

Основные сведения о пищевых продуктах 
Пищевая промышленность. Знакомство с профессией технолога пищевой промышленности. 

Рациональное питание. Пищевая пирамида. 

Основные способы кулинарной обработки   

пищевых продуктов 
Признаки различия готовых блюд. Технология приготовления пищевых продуктов. Механическая 

обработка продуктов. Основные показатели качества пищевого продукта. Формы нарезки продуктов. 

Виды тепловой обработки пищевых продуктов. Основные, вспомогательные и комбинированные приёмы 

тепловой обработки. Заготовка продуктов: засолка, квашение, мочение, маринование, сушка, уваривание с 

сахаром, протирание с сахаром, пастеризация, стерилизация, охлаждение, замораживание. Технология 

замораживания продуктов. Знакомство с профессиями повара и кулинара. 

Технология приготовления блюд из яиц.   

Сервировка стола к завтраку 
Яйца. Правила приготовления варёных яиц. Требования к качеству блюд из яиц. Сервировка 

стола. Сервировка стола к завтраку. Правила и порядок сервировки. Салфетки. Правила употребления 

блюд. Правила поведения за столом. Этикет. Правила поведения за столом. Правила пользования 

столовыми приборами.  

Технология приготовления бутербродов  и горячих напитков 
Виды бутербродов. Открытые бутерброды. Закрытые бутерброды. Закусочные бутерброды. 

Технология приготовления бутербродов. Правила приготовления бутербродов и приёмы безопасной 

работы. Требования к качеству и оформлению бутербродов. Горячие напитки: чай, кофе, какао. 

Технология приготовления чая. Подача чая. Технология приготовления кофе. Подача кофе. Технология 

приготовления какао. Подача какао.  

Правила и сроки хранения чая, кофе, какао. 

Значение овощей в питании человека.   

Технология приготовления блюд из овощей 
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Технология приготовления блюд из сырых овощей. Приготовление блюд из варёных овощей. 

Правила тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов из овощей. Правила 

приготовления салатов. Оформление блюд. Правила оформления блюд. Идеи творческих проектов. 

Основы рационального питания.   

Минеральные вещества 
Рациональное питание. Минеральные вещества. Макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. 

Технологии производства круп, бобовых  и их кулинарной обработки 
Злаковые культуры. Крупы. Основные этапы производства круп. Требования к качеству круп. 

Каша. Технология приготовления блюд из круп. Блюда из бобовых. Технология приготовления блюд из 

бобовых. Требования, предъявляемые к блюдам из бобовых (кроме пюре). 

Технологии производства макаронных изделий  и их кулинарной обработки 
Макаронные изделия. Технология приготовления макаронных изделий. Приготовление 

макаронного теста. Формование изделий. Сушка. Технология приготовления макаронных изделий.  

Требования, предъявляемые к блюдам из макаронных изделий. Технологии производства молока  

и его кулинарной обработки 
Молоко. Виды, состав молока. Пастеризация. Стерилизация. Требования к качеству молока. Блюда 

из молока. Требования, предъявляемые к качеству блюд, приготовленных из молока. Правила подачи 

блюд из молока. Технология производства  кисломолочных продуктов.   

Приготовление блюд из кисломолочных продуктов 
Кисломолочные продукты. Способы приготовления кисломолочных продуктов. Термостатный 

способ. Резервуарный способ. Сметана. Творог. Блюда из творога. Сырники. 

Технология приготовления холодных десертов 
Горячие сладкие блюда. Холодные сладкие блюда. Десерты. Компоты. Кисели. Желе. Муссы. 

Самбуки. Кремы. Требования к качеству холодных десертов. Сервировка десертного стола и правила 

этикета. 

Технология производства  плодоовощных консервов 
Консервирование. Маринование и квашение. Правила и требования консервации. Тара для 

консервирования. Правила безопасной работы при консервировании. Способы заготовки фруктов и ягод. 

Стерилизация. Варенье. Бланширование. Повидло, джем, мармелад, компоты. Производство 

замороженных овощей, фруктов, ягод. 

Особенности приготовления пищи  в походных условиях 
Организация питания в походе. Разведение костра. Пер-вая помощь при пищевых отравлениях. 

Идеи творческих проектов. 

Понятие о микроорганизмах 
Полезные микроорганизмы. Дрожжи. Вредные микроорганизмы. Сальмонеллы. Ботулизм. 

Золотистый стафилококк. Пищевые отравления. 

Рыбная промышленность.   

Технология обработки рыбы 
Рыбная промышленность. Рыба. Виды промысловых рыб. Охлаждённая рыба. Мороженая рыба. 

Механическая обработ - ка рыбы. Кулинарная разделка рыбы для филе. Тепловая обработка рыбы. 

Припущенная рыба. Требования к качеству рыбных блюд. 

Морепродукты. Рыбные консервы 
Морепродукты. Ракообразные, двустворчатые моллюски, головоногие моллюски, иглокожие. 

Морские водоросли. Кальмары. Креветки. Рыбные консервы. Рыбные пресервы. 

Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, инструменты и приспособления  для 

приготовления теста 
Виды теста. Пресное тесто. Дрожжевое тесто. Бездрожжевое тесто. Продукты для приготовления 

теста. Пищевые продукты для начинок и оформления изделий из теста. Крупы для начинок. Инвентарь и 

приспособления для приготовления теста. 

Приготовление дрожжевого теста.  Технологии производства хлеба  и хлебобулочных 

изделий 
Приготовление дрожжевого теста. Безопарный, опарный способы приготовления теста. 

Производство хлеба. Микронизация. Экструзия. Процесс производства хлеба. Требования к качеству 

готовых изделий.  

Продукция кондитерской промышленности. Технологии приготовления кондитерских 

изделий  из различных видов теста 
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Знакомство с профессией кондитера. Кондитерские изделия. Песочное тесто, технология 

приготовления. Требования к качеству изделий из песочного теста. Бисквитное тесто. Способы 

приготовления бисквитного теста. Требования к качеству изделий из бисквитного теста. Заварное тесто. 

Требования к качеству изделий из заварного теста. Слоёное тесто. Требования к качеству изделий из 

слоёного теста. Тесто для блинчиков. Требования к качеству блинчиков. 

Технология приготовления теста для пельменей, вареников и домашней лапши 
Пельмени. Виды пельменей. Технология приготовления пельменей. Тесто для домашней лапши. 

Тесто для вареников.  

Идеи творческих проектов. 

Физиология питания. Расчёт калорийности блюд 
Физиология питания. Состав пищи. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли. 

Ассимиляция. Диссимиляция. Обмен веществ. Калорийность блюд. Расчёт калорийности. Основы 

здорового питания. 

Мясная промышленность.   

Технологии обработки и приготовления блюд  из сельскохозяйственной птицы 
Мясо. Мясная промышленность. Механическая обработка птицы. Приготовление полуфабрикатов. 

Заправка птицы. Отварная птица. Варка основным способом. Тушёная птица. Блюда из рубленого мяса 

птицы. 

Значение мяса и субпродуктов в питании человека.  

Механическая обработка мяса животных 
Роль мяса и мясопродуктов в питании человека. Говядина. Баранина. Механическая обработка 

мяса животных. Технологический процесс механической обработки мяса. Показатели свежести 

охлаждённого мяса. Маркировка мяса. 

Виды кулинарной обработки мяса.   

Производство колбас 
Виды тепловой обработки мяса. Варка. Жаренье. Тушение. Запекание. Мясные полуфабрикаты. 

Мясные консервы. Производство колбас. Идеи творческих проектов. 

Блюда национальной кухни на примере  первых блюд. Сервировка стола к обеду 
Национальная кухня. Суп. Классификация супов: по наличию основы жидкого супа, по способу 

приготовления, по температуре подачи. Правила безопасной работы на кухне с горячей посудой. 

Сервировка обеденного стола. 

Пищевые добавки.   

Упаковка пищевых продуктов и товаров 
Пищевые добавки. Классификация пищевых добавок и их характеристика. Информация на 

этикетке. Штриховой код. Экомаркировка. 

Современные технологии в производстве  и упаковке пищевых продуктов 
Рафинированные пищевые продукты. Генномодифицированные или трансгенные организмы. 

Радуризация. УФ-обработка. ИК-нагрев. Диэлектрический нагрев. Индукционный нагрев.  

Криозаморозка. Технология вакумизации. Технология асептической упаковки. Использование 

вакуума и модифицированной газовой среды. Идеи творческих проектов. 

Тема 10. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Значение цвета в изделиях декоративноприкладного творчества. Композиция. Орнамент 
Композиция. Цветовое решение. Контраст. Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного 

творчества. Цветовой круг.  

Орнамент. Стилизация.  

Художественное выжигание 
Выжигание. Плоское и глубокое выжигание. Электрический выжигатель. Приёмы выполнения 

работ. Последовательность действий при художественном выжигании. Правила безопасной работы с 

электровыжигателем.  

Домовая пропильная резьба 
Домовая пропильная резьба. Материалы, инструменты, приспособления для выпиливания 

лобзиком. Организация рабочего места. Последовательность действий при подготовке лобзика к работе. 

Основные правила работы с ручным лобзиком. Правила безопасной работы при выпиливании лобзиком.  

Вышивание. Технология выполнения  отделки изделий вышивкой 
Вышивка. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки. Правильная посадка и 

постановка рук. Технология выполнения ручных отделочных строчек. Выполнение строчек: прямого 

стежка, косого стежка, петельного стежка, петлеобразного стежка, крестообразного стежка. 

Узелковый батик. Технологии отделки изделий в технике узелкового батика  
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Техника узелкового батика. Способы складывания и завязывания ткани. Идеи творческих 

проектов. Художественная обработка древесины  в технике контурной резьбы 

Контурная резьба. Знакомство с профессией мастера-резчика. Виды древесины для контурной 

резьбы. Инструменты. Способ желобкования. Этапы: надрезание, подрезание. Контурная резьба по 

тонированной древесине или фанере. Чеканка фона контурной резьбы. Правила безопасной работы при 

выполнении контурной резьбы. Идеи творческих проектов. 

Роспись тканей  
Оборудование, инструменты, материалы. Пяльцы для росписи ткани. Свободная роспись. 

Свободная роспись с применением солевого раствора. Тампоны. Краски. Техника росписи.  

Сушка и закрепление рисунка. 

Вязание крючком  
Вязание. Виды крючков. Пряжа. Условные обозначения. Начало вязания. Виды петель: 

полустолбик, столбик без накида, столбик с накидом, столбик с двумя накидами. Вязание рогатки из 

столбиков с накидом. Замкнутое колечко из воздушных петель. Вязание по кругу. Вязание круглого 

полотна. Вязание квадратного полотна. Идеи творческих проектов. 

Вязание спицами 
Вязание. Спицы. Пряжа для вязания. Классический набор петель спицами. Вязание лицевых и 

изнаночных петель. Закрытие петель последнего ряда при вязании спицами. Вязание образца. Методы 

прибавления и убавления петель. Сборка изделия. Идеи творческих проектов. 

Макраме 
История узелкового плетения. Инструменты и материалы для плетения. Техника плетения. 

Основные узлы и узоры плетения.  

Скобчатая резьба.   

Приёмы разметки и техника резьбы 
Плосковыемочная резьба. Основы скобчатой резьбы. Инструменты для выполнения скобчатой 

резьбы. Скобчатые порезки. Разметка чешуек. Разметка скобчатых порезок: с выпуклой средней линией 

—- глазков, с углублённой средней линией. Техника резьбы скобчатых порезок. Правила безопасной 

работы при выполнении скобчатой резьбы. 

Идеи творческих проектов.  

История валяния. Мокрое валяние  и фелтинг — художественный войлок 
Валяние шерсти. Основные виды валяния шерсти. Мокрое валяние. Материалы и инструменты для 

валяния. Раскладывание шерсти. Приготовление мыльного раствора. Валяние полотна. Прополаскивание 

и сушка. Фелтинг. Применение иглопробивной машины.  

Цвет в интерьере.   

Художественный войлок в интерьере 
Цвет. Влияние цвета на психологическое состояние человека. Цвет в интерьере дома. Создание 

элементов интерьера.  

Основы геометрической резьбы 
Геометрическая резьба. Геометрические элементы. Техника выполнения геометрической резьбы. 

Выполнение операций: наколки и подрезки. Правила безопасной работы при выполнении резьбы по 

дереву. Виды отделки изделий, украшенных резьбой. 

Приёмы разметки и техника резьбы  треугольников и сияний 
Резьба треугольников. Пирамидки. Приёмы разметки и техника резьбы сияний. Основные правила 

при резьбе сияний. Использование плосковыемочной 

комбинированной резьбы в практических работах  и творческих проектах 
Плосковыемочная комбинированная резьба. Символы геометрических фигур. Солярные знаки. 

Идеи творческих проектов. 

Тема11. Технологии ведения дома 

Понятие об интерьере.   

Основные вопросы планировки кухни 
Интерьер. Современная кухня. «Рабочий треугольник». Основные варианты планировки кухни: 

линейная, параллельная, Г-образная, П-образная, линейная с островком. Правила планирования. 

Оформление кухни 
Знакомство с профессией дизайнера интерьеров. Освещение кухни. Пол в кухне. Отделка стен. 

Цветовое решение интерьера кухни. Мебель для кухни. 

Интерьер комнаты школьника 
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Комната школьника. Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления пищи, 

приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. 

Санитарно-гигиенические требования. Эргономические требования. Мебель. Организация рабочей зоны. 

Дизайн интерьеров. Эстетические требования.  

Технология «Умный дом» 
Система «Умный дом». Идеи творческих проектов. 

Принципы и средства создания интерьера дома 
Принципы создания интерьера дома. Знакомство с профессиями архитектора и дизайнера 

интерьера. Распределение дома на зоны. Архитектурно-планировочное решение. Трансформируемая 

мебель. 

Технологии ремонта жилых помещений 
Ремонтные работы. Технология оклеивания стен обоями и покраска потолка. Правила безопасной 

работы во время ремонта. 

Оформление интерьера комнатными растениями 
Оформление интерьера. Подбор комнатных растений. Сухоцветы. Искусственные цветы. 

Композиция. 

Выбор комнатных растений и уход за ними 
Виды комнатных растений. Уход за растениями. Частота, обильность полива и подкормок. 

Пересадка растений. Идеи творческих проектов.  

Тема 12. Электротехнические работы.  Введение в робототехнику 

Источники и потребители электрической энергии. Понятие об электрическом токе  
Электрическая энергия. Источники тока. Виды электростанций. Электрогенераторы. Потребители. 

Электрический ток. Проводники и диэлектрики.  

Электрическая цепь  
Электрическая цепь. Электрическая схема. Элементы электрической цепи. Провода. Оконцевание 

проводов. Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных работ. 

Роботы. Понятие о принципах работы роботов 
Чип-микропроцессор. Робот. Центральный процессор. Постоянная память. Оперативная память. 

Контроллер. Микропроцессор. 

Электроника в робототехнике.   

Знакомство с логикой 
Выключатели. Светодиод. Устройство контроллера. Логика. Суждение. Отрицание (операция НЕ). 

Сложные суждения.  

Операция ИЛИ. Операция И. 

Тема 13. Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники Виды проводов и 

электроарматуры 
Провода. Виды проводов и электропроводки. Марки проводов. Виды и назначение 

электромонтажных инструментов и изоляционных материалов. Последовательность действий при 

сращивании многожильных проводов. Последовательность дейст-вий при выполнении ответвления 

многожильных проводов. Виды и назначение электроарматуры и установочных изделий. Правила 

безопасной работы при выполнении электромонтажных работ. 

Устройство квартирной электропроводки 
Квартирная электропроводка. Потребители электроэнергии. Электрическая схема квартирной 

электропроводки. Виды и назначение счётчика электрической энергии. 

Защитные устройства: автоматические выключатели и предохранители. 

Принципиальная и монтажная схема однолампового осветителя. Условные обозначения элементов 

электрической цепи. 

Функциональное разнообразие роботов 
Стационарные и мобильные роботы. Промышленные роботы. Медицинские роботы. 

Сельскохозяйственные роботы. Подводные роботы. Космический робот. Сервисные роботы. Круиз-

контроль. 

Программирование роботов  
Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Система команд исполнителя. Запись алгоритма с помощью 

блок-схемы. Линейный алгоритм. Условный алгоритм. Циклический алгоритм. Идеи творческих 

проектов. 

Тема 14. Энергетические технологии.   

Основы электротехники и робототехникиБытовые электрические приборы  и правила их 

эксплуатации 
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Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы 

(накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная), их устройство. Бытовые осветительные 

приборы. Бытовые электронагревательные приборы. Эксплуатация бытовых электротехнических 

приборов. Правила безопасной работы с электрооборудованием. Экономия электроэнергии. Знакомство с 

профессиями: электромонтажник, электромонтёр, электромеханик. 

Электротехнические устройства  с элементами автоматики  
Автомат. Бытовые автоматические устройства. Датчики. Электронные автоматы. Автоматические 

регуляторы. Автоматическая линия. Гибкое автоматизированное производство. Аналоговые и цифровые 

сигналы. Использование датчиков в роботах. Электрические цепи со светодиодами Макетная плата. 

Светодиод. Резистор. 

Датчики света и темноты 
Датчик света. Фоторезистор. Транзистор. Датчик темноты. 

Тема 15. Электротехника и автоматика 

Производство, передача и потребление электрической энергии  
Электротехника. Электрическая энергия. Генератор. Турбина. Энергоносители: возобновляемые и 

невозобновляемые. Тепловая электростанция. Гидроэлектрическая электростанция.  

Атомная электростанция. 

Переменный и постоянный токи 
Переменный ток. Амплитуда. Частота. Постоянный ток. Действие тока. Мощность. Период и 

действующее значение силы переменного тока. Накопители электрической энергии. Аккумулятор.  

Электрические двигатели  
Электродвигатель постоянного тока. Электродвигатель переменного тока. Коллекторные 

двигатели. Статор. Ротор. Коллектор. Щетки. Реверсирование двигателя. Асинхронный двигатель.  

Измерительные приборы 
Амперметр. Вольтметр. Омметр. Авометр. Тестер. Мультиметр. Предел измерения. Правила 

безопасной работы с электроизмерительными приборами. Правила безопасной работы с 

электроприборами. 

Неразветвлённые и разветвлённые  электрические цепи 
Неразветвлённая цепь. Разветвлённая цепь. 

Электромагнитное реле 
Электромагнитное реле. Герконовое реле.  

Тенденции развития электротехники  и электроэнергетики 
Солнечная электростанция. Ветроэлектростанция. Геотермальная энергия. Электросберегающие 

технологии. Идеи творческих проектов. 

Тема 16. Робототехника 

Протокол связи — настоящее и будущее  
Протокол связи. Wi-Fi.Bluetooth.ZigBee. Стек протокола. Что такое MAC-адрес 

IP-адрес. Физический уровень передачи данных. Канальный уровень передачи данных. Сетевой 

уровень передачи данных.  

МАС-адрес. 

Управление роботом 
Режим управления. Пульт управления. Программа.  

Управление работой контроллера 
Контроллер. Установка программы. Аппаратное обеспечение. COM-порт. 

Платформа ArduinoUNO.  

Управление светодиодом 
Светодиоды в схеме платы. Скетч. Программа. Пин. Светодиод. Макетная плата. Время задержки. 

О контроллере R-5, ArduinoNano и о драйверах  
Драйвер. Контроллер R-5. Контроллер ArduinoNano. Джампер. 

Плата контроллера R-5, ArduinoNano.  

Управляем моторами 
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, PWM). Вход драйвера электромотора.  

Знакомство с 3D-технологиями 
Аддитивные технологии. Трехмерное моделирование. 3D- ручка. 3D-принтер. Ниточные 

принтеры. Порошковые принтеры. Стереолитографические принтеры. Строительные принтеры. Идеи 

творческих проектов. 

Тема17. Семейная экономика  и основы предпринимательства 

Семейная экономика 
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Семья как субъект экономики. Цели семьи. Экономическая (хозяйственная) функция семьи. 

Потребности семьи. Расходы семьи. Доходы семьи. Трудовые ресурсы. Предпринимательские ресурсы. 

Природные ресурсы. Владение имуществом. Сбережения. Государственные и другие выплаты. Бюджет 

семьи. Состояния бюджета. Планирование бюджета семьи. Правила планирования семейного бюджета. 

Роль семейной экономики для экономики страны. Потребительская корзина. Принципы формирования 

потребительской корзины. Прожиточный минимум. Минимальная заработная плата (МРОТ). 

Основы предпринимательства 
Предпринимательство. Предпринимательская деятельность. Интрапренёрство. Коммерция. 

Консалтинг. Товарищество. Бизнес-план. Структура бизнес-плана. Характеристика разделов бизнес-

плана. Индивидуальное предприятие. Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Резюме. 

Государственная регистрация юридических лиц. Регистрация малого предприятия.  

Идеи творческих проектов. 

Тема 18. Профориентация  и профессиональное самоопределение 

Основы выбора профессии 
Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. Требования к подготовке кадров. Выбор 

профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. Образовательные 

организации профессионального образования. Уровни профессионального образования (среднее, 

высшее). Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная). Вид учредителя образовательной организации 

(государственная, муниципальная, частная). Пути получения профессионального образования. 

Бакалавриат. Специалитет. Магистратура. Лицензия.  

Классификация профессий 
Профессия. Цикл жизни профессии. Специальность. Квалификация. Основные типы профессий. 

Классы профессий. Отделы профессий. Группы профессий.  

Требования к качествам личности  при выборе профессии 
Тип нервной системы. Темперамент. Характер. 

Построение профессиональной карьеры 
Жизненный план. Профессиональный план. Основные этапы составления профессионального 

плана. Профессиональная карьера. Стратегии профессиональной карьеры. Варианты профессионального 

развития и карьерного роста. Условия успешной карьеры. Профессиональная пригодность. Призвание. 

Образовательная траектория человека. Знакомство с профессией: веб-дизайнер, модельер, повар. 

 

Тема 19. Технологии творческой,  проектной и исследовательской деятельности Разработка 

и изготовление творческих проектов  
Социальные проекты. Идеи творческих проектов. 

Творческий проект «Юбка из старых джинсов».  

Постановка проблемы. Изучение проблемы. Цель проекта. Первоначальные идеи. Дизайн-

исследование. Окончательная идея. Оформление проекта  

 

2.2.2.14. 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 учётом индивидуальных особенностей и 

способностей, формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной 

и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика», 

«Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и 

др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 
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Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном 

обществе. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Всесторонне и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 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 подготовленностью.Основы здорового 

питания. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 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, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и 

телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 

прикладной физической 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 воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные 

прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки), упражнения на параллельных брусьях (мальчики). 

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические 

действия и приемы игры в волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Игра- Русская лапта. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча; 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, кроссовая подготовка, спортивные игры).  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его 

формировании. 

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры.  

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно 

воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем организма. 
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Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к 

безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физических 

нагрузок. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 

упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и дозировки 

упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), самомассаж. 

Основы здорового питания. Правила ведения дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по 

показателям самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью.  

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и 

сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. Простейшие 

композиции ритмической гимнастики и аэробики. 

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные 

медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и 

зрения, сердечнососудистой системы и т.п.). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естественных 

препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелазания, 

передвижения в висе и упоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, 

профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний 

здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

развитиеосновных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнениями 

(по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 

простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности.  

История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об 

истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и 

развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. 

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной тренировки. 

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за 

техникой их выполнения. 

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы развития и 

тестирования. 

Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой (на 

примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма 

и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в группировке, 

вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 1800; стойка на лопатках, перекат вперед в упор 

присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*, кувырок назад в упор 

присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из 

стойки на лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; 

стойка на голове и руках силой из упора присев. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; юноши: 

прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 90*. 

Лазание по канату –способом в три приема; способом в два приема. 
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Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - девушки: ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны; передвижения 

приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; 

подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки на месте и с продвижениями вперед; равновесие на одной 

ноге; упор присев и полушпагат; соскоки (прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с 

короткого разбега толчком одной и махом другой). 

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах левой 

(правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к перекладине вис стоя 

сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом, опускание в упор присев через 

стойку на руках. 

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из виса, 

подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в вис, махом 

вперед соскок прогнувшись. 

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках и 

размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, передвижение в 

упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на руках с разведением ног над 

жердями; 

прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах 

вовнутрь, соскок махом вперед. 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад 

соскок с поворотом на 900 с опорой о жердь; махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор 

на нижнюю жердь; из виса присев на нижней жерди толчком двумя подъем в упор на верхнюю жердь; из 

виса стоя на нижней жерди лицом к верхней махом одной и толчком другой вис прогнувшись на нижней 

жерди с опорой ног о верхнюю жердь, махом одной и толчком другой переворот в упор на нижнюю 

жердь, махом назад соскок с поворотом на 900 (вправо, влево) с опорой о жердь. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим 

ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»). 

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега 

способом «перешагивание»). 

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на спине; 

по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега. 

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя и 

верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; групповые и 

индивидуальные тактические действия, игра по правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. 

Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры, 

элементы техники национальных видов спорта. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности.  

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной 

техники двигательных действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта). 

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в системе 

тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в качестве 

судьи или помощника судьи). 

 

2.2.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

Содержание учебного предмета ОБЖ 

8 класс 

Лес – это серьёзно! 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. Ядовитые растения нашей местности, особенности 

их влияния на здоровье человека. Правила сбора грибов, которые помогут избежать отравления. 

Поведение в лесу при встречах с опасными животными. Гроза в лесу. 



 

393 

Водоём зимой и летом.  

Причины возникновения опасных ситуаций на воде. Действия в неожиданных ситуациях. Выполнение 

правил поведения при купании. Умения отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь 

утопающему. Приёмы проведения искусственного дыхания. Правила поведения на льду. 

Транспорт в современном мире. 

Виды транспортных средств. Негативное ывоздействие транспорта на природу. Чрезвычайные ситуации 

на дорогах. Причины и последствия дорожно-транспортных происшествий, поведение их участников, 

помощь пострадавшим. 

Метро - транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, связанные с метро. 

Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во время полёта. Меры 

предосторожности при ухудшении самочувствия во время полёта. 

Особенности железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении поезда, при 

возникновении в вагоне пожара. 

Безопасный туризм. 

Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело-, спелео, 

авто-, мотто- и другие. Опасности связанные с ними. Обязанности туриста и всей туристской группы. 

Объективные трудности турпохода. Субъективные трудности турпохода. 

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. Преодоление 

естественных препятствий. Рациональное распределение группового снаряжения между участниками 

похода. Требование к составлению графика движения туристской группы. Туризм и экология 

окружающей среды. Обеспечение безопасности при переправах через реки. Способы переправы через 

водотоки(реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». Алгоритм проведения 

разведки перед преодолением естественных препятствий. Распределение ролей между участниками 

похода при организации переправы. 

Если турист отстал о группы… 

Алгоритм(правила) обеспечения собственной безопасности туриста, который оказался в лесу 

один(отстал от группы). Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации 

вынужденной остановки на ночлег. Типы костров, используемых в туризме, их назначение. Правила 

разведения костров. Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в 

водном походе. Требования к специальному личному туристскому снаряжению в водном походе. Правила 

безопасности  в путешествиях с использованием плавсредств. Узлы в туристком походе. Функции, 

свойства и особенности узлов, используемых туристами в путешествиях. Требования к узлам, 

продиктованные практикой их применения в походных условиях. Положительные качества и недостатки 

разных видов узлов, используемых в походах. 

 

9 класс  

Когда человек сам себе враг 

Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий организм.  

Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. Воздействие 

алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к неприятию алкоголя. Первая помощь при 

отравлении алкоголем. 

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. Токсикомания 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Система оповещения. Общие правила эвакуации.  

Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. Прогнозирование 

землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во время землетрясения. Извержение 

вулкана — грозное стихийное явление. Признаки начала извержения. Поведение во время извержения 

вулкана.  

Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, снежных 

лавин и оползней.  

Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их приближения.  

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий наводнений. 

Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед наводнением и при наводнении.  

Природные пожары, их причины.  Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре.  
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Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии 

с утечкой химических и радиоактивных веществ. Аварии на гидродинамических объектах. Правила 

поведения при авариях различного вида 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской 

федерации. 

Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после него. Взятие в 

заложники и правила поведения в этом случае.  

Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в России. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Формы проявления 

экстремистской деятельности.  Особенности проведения контртеррористических спецопераций. 

Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия обеспечения национальной 

безопасности в Российской Федерации. Концепция и стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации. 

 

 

 

2.4.2.17. Химия. 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

 Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории  

 в химии. Моделирование химических процессов 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

 Современные представления о строении атома Атом. Изотопы.  Атомные орбитали.  s-,  p-

элементы.  Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический 

закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

 Химическая связь. 

 Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

 Вещество 

 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

 Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.  

 Проведение химических реакций в растворах. Проведение химических реакций при 

 нагревании. 

 Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды.  

 Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы  

Органических веществ. 

 

. 2.4.2.18.Занимательная математика (ФК,5 кл.) 

III. Содержание программы: 
1. Числовые множества– рассмотреть задачи, решаемые без карандаша и бумаги 
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2. Разные задачи-цель обучения математике (наряду с целью изучить теорию и её практические 

приложения), то оно зачастую теряет свой творческий характер. Многие задачи решаются по шаблону, по 

образцу и подобию рассмотренных на занятиях. Решение задач определенного типа превращается, по 

сути дала, в изучение своеобразной теории. Очевидно, нужно ставить другую цель, стремясь обратить 

решение задач в средства осознания учащимися связей математики с реальным миром, с практической 

деятельностью человека. 

3. Забавная геометрия- формирование первоначальных представлений о геометрии, способах 

работы с 

чертёжными инструментами (в частности, с использованием циркуля, линейки) 

развитие навыков решения задач с применением подходов, наиболее распространенных в 

математике ( с применением логики, алгоритмический, системный и бъектно-ориентированный подход ) 

расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с геометрией развитие у учащихся навыков 

решения задач на построение 

4. Математические развлечения -учить детей решать арифметические примеры, задачи. 

Упражнять в навыках количественного счёта в пределах 10, в ориентировке на плоскости листа. 

Закреплять знания о последовательности месяцев года, времён года. Развитие логического мышления, 

смекалки, внимания. Воспитывать интерес к математике. 

 

2.4.2.19.Проектная деятельность учащихся (ФК, 5кл.) 

Основы компьютерной графики 

Обучение работе на компьютере 

Назначение основных устройств компьютера. Правила работы за компьютером. Назначение 

объектов компьютерного рабочего стола. Понятие компьютерного меню. Освоение технологии работы с 

меню. 

Освоение среды графического редактора Paint. 

Что такое компьютерная графика. Основные возможности графического редактора Paint по 

созданию графических объектов. Панель Палитра. Панель Инструменты. Настройка инструментов 

рисования. Создание рисунков с помощью инструментов. 

Редактирование рисунков. 

Понятие фрагмента рисунка. Технология выделения и перемещения фрагмента рисунка. Понятие 

файла. Открытие файла с рисунком. 

Точные построения графических объектов 

Геометрические инструменты. Использование клавиши shift при построении прямых, квадратов, 

окружностей. Редактирование графического объекта по пикселям. 

Преобразование рисунка 

Отражения и повороты. Наклоны. Сжатия и растяжения рисунка. 

Изучаем текстовые редакторы 

Общая характеристика текстового процессора 

История обработки текстовых документов. Назначение текстового редактора. Назначение 

Основного меню. Команды Основного меню текстового редактора. Технология ввода текста. 

Текстовый редактор 

Набор и редактирование текста. Вставка, удаление и замена символов. Вставка и удаление пустых 

строк. Действие с фрагментом текста: выделение, копирование, удаление, перемещение. 

Оформление абзаца и заголовка. Изменение размера и начертание шрифта. Метод выравнивания. 

Панель форматирования. Форматирование абзаца. Ввод и загрузка текста. Нумерованные и 

маркированные списки. 

Объекты текстового документа и их параметры. Способы выделения объектов текстового 

документа. Форматирование текста. Оформление текста в виде таблицы и печать документа. Включение в 

текстовый документ графических объектов. 

Создание презентаций 

Базовая технология создания презентаций 

Выделение этапов создания презентаций. Создание фона, создание текста, вставка рисунков в 

презентацию, создание анимации текста, настройка анимации рисунков, запуск и отладка презентации. 

Создание презентаций 

Постановка задачи на конкретном примере. Выделение объектов. Создание слайдов согласно 

сценарию. Работа с сортировщиком слайдов. 

Компьютерный практикум 
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Выполнение практических работ по изученному материалу. Выполнение творческого итогового 

проекта. 

 

2.4.2.20.Проектная деятельность учащихся (ФК,6-7кл., информатика) 

Планируемый результат: 

-знают: 
 Назначение Paint, Microsoft Office. Графический интерфейс. Панели инструментов. 

 Методики работы с командами Paint, Microsoft Office 

-умеют: 
 Использовать графический редактор 

 Применять Microsoft Office 

 Настраивать Microsoft Office 

 Редактировать файлы созданные в Microsoft Office 

 Работать в прикладных программах 

В результате освоения дисциплины обучающиеся 

 Применяют Microsoft Office ,Paint 

-имеют представление: 
 О назначении Paint, Microsoft Office 

 О методиках Microsoft Office 

 О работе с командами Paint, Microsoft Office 

-знают: 

 интерфейс графического редактора 

 состав окна графического редактора 

 основные инструменты 

 методики работы с командами Paint, Microsoft Office 

 принцип работы инструментов 

 понятия свойств объекта, ориентация, направление объекта 

 основные команды редактирования 

 методы использования инструментов  

 основные команды редактирования текста 

 основные средства организации работы с программами 

2.4.2.21.Проектная деятельность учащихся (ФК,6кл., география) 

 

 

Введение (1 ч). Ознакомление с программой, целями и задачами  факультатива. 

Определение требований к учебной организации учащихся в ходе реализации программы 

факультатива. Что такое проект? Типы проектов: исследовательские, творческие, игровые, 

информационные, прикладные; монопроекты, межпредметные и др.  

Источники географической информации. (7 ч). Ознакомление с тематикой исследовательских 

проектов и их содержанием. Основные источники географической информации: глобус, справочники, 

географические сайты. Карта – величайшее творение человечества. Типы географических карт. 

Географическая карта в профессиях. История географической карты, глобуса. Великие учёные древности 

и современности, внёсших вклад в развитие науки география. По следам географических открытий. Без 

карты нет географии. Их имена на географической карте. Названия –близнецы .Приключения с 

географией (история географических названий). 

Загадки географических оболочек Земли (15 ч). Понятие объекта и предмета исследования. 

Удивительное разнообразие оболочек  Земли. Литосфера- каменная оболочка Земли. Неразгаданные 

тайны глубин  земли. Геологическое прошлое планеты. Загадки атмосферы. Живые барометры . 

Проблемы изменения климата и как следствие- природы планеты. Природа и здоровье человека. Загадки 

Мирового океана. Рекорды  океанов «Самая, самое, самый». Атлас  несуществующих  земель. Биосфера. 

Эти удивительные растения (лекарственные растения вокруг нас).Красная книга. Проектная деятельность 

учащихся. Защита проектов. 

Страны мира(5 ч). Путешествие по странам мира. Разнообразие стран мира. Различия по 

территории, географическому положению, населению, природе и хозяйственной деятельности развития 

страны. Страны, которых нет. Обычаи народов мира. Проектная деятельность учащихся. Защита 

проектов. 
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Путешествие по родному краю (6 ч). Занимательный материал по  родному краю . Основные 

достопримечательности Ростовской области. Обычаи, традиции и праздники Ростовской области. 

Необычные памятники г.Таганрога. 

г. Таганрог-музей под открытым небом. Экскурсия на метеостанцию г.Таганрога.  

Итоговое занятие (1 ч). Обобщение и контроль усвоения материала по программе факультатива. 

Итоговое тестирование учащихся. Самоанализы учащихся по работе факультатива. 

 

 

2.4.2.21 Проектная деятельность учащихся (ФК,7кл.) 

1.Действительные числа 
Множество Натуральных чисел. Свойства натуральных чисел. Рациональные и иррациональные 

числа. Обращение периодических десятичных дробей в обыкновенные. 

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о рациональных числах, 

сформировать у учащихся доказательные умения. 

2.Математика в физике 
Формулы. Стандартный вид числа 

Основная цель- 

3.Уравнение с одним неизвестным 
Решение линейных уравнений с модулем. Решение линейных уравнений с параметром. 

Основная цель – закрепить и развить знания и навыки учащихся по теме “Модуль”, познакомить с 

приемами решения уравнения с модулем и с параметром.  

4.Разложение многочленов на множители 
Разность квадратов. Квадрат суммы. Квадрат разности. Куб суммы. Куб разности. Применение 

формул сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. 

Основная цель – закрепить умения, связанные с применением формул сокращенного умножения 

для преобразования квадрата и куба суммы и разности в многочлен, для разложения многочлена на 

множители. 

        5.Алгебраические дроби 
Область допустимых значений. Решение дробно-рациональных уравнений с модулем. Решение 

дробно-рациональных уравнений с параметром 

6.Линейная функция и график 
Функция. Область определения. Область значения. Способы задания функции. График функции. 

Графики функций: у = к׀х׀, у = ׀ кх׀, у =׀х׀ ,׀у׀ = х. Графики функций: у = к׀х׀+b, y = ׀ kx + b׀. Графики 

кусочных функций. Графический способ решения линейных уравнений с модулем и параметром. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Учащиеся, посещающие факультатив, в конце учебного года должны уметь: 

 находить наиболее рациональные способы решения логических задач, используя при 

решении таблицы и «графы»; 

 оценивать логическую правильность рассуждений; 

 распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства при решении 

различных задач; 

 решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных 

вариантов; 

 уметь составлять занимательные задачи; 

 применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

   применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики 

 

2.4.2.22. Математика в задачах (ФК,7кл.) 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА. 

В данном разделе рассмотрены три основные темы курса: «Логические задачи», «Знакомство с 

геометрией», «Занимательное в математике». Указаны разделы по каждой теме с кратким их описанием. 

Приведены примеры заданий для каждого раздела.  

 

ТЕМА: «ЛОГИЧЕСКИЕ  ЗАДАЧИ» 

1. Задачи на переливание. 

Рассматриваются задачи, подобные данной: «Как с помощью двух ведер по 2 л и 7 л можно 

набрать из реки ровно 3 л воды?». 
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Задачи решаются в два способа с обязательным оформлением в таблице. Уровень сложности 

зависит от количества ходов-переливаний. 

2. Задачи на взвешивание. 

Рассматриваются задачи, подобные данной: «Как с помощью весов без гирь можно ровно за два 

взвешивания отделить из девяти одинаковых монет одну фальшивую, которая легче по весу?». 

Решение рассматривается в виде «дерева» ходов.  

3. Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. 

1. Пример задачи:  

"В одном дворе живут четыре  друга. Вадим и шофер старше Сергея; Николай и слесарь 

занимаются боксом; электрик – младший из друзей; по вечерам Антон и токарь играют в домино против 

Сергея и электрика. Определите профессию каждого из друзей". 

Решение оформляется в виде таблиц, где знаком «+» отмечается возможная, реальная ситуация, а 

знаком «-» - невозможная по условию задачи. Сложность варьируется от 3-х элементов сравнивания 

(более простые задачи) до 5-ти (более сложные). 

4. Задачи на делимость чисел. 

Используя признаки делимости на 2; 3; 4; 5; 9; 10 и т.д. решаются задачи, подобные данной: 

«Можно ли разделить на 3 одинаковых букета 21 розу и 17 гвоздик, чтобы в каждом букете были и розы, 

и гвоздики?».  

Задачи не очень трудные для детей, поэтому их решение не обязательно записывать, можно 

ограничиться устным подробным ответом.  

5. Задачи на принцип Дирихле. 

 Известные в математике задачи про кроликов и кур. «На дворе гуляли кролики и куры. 

Всего 40 ног и 16 голов. Сколько было кроликов и сколько кур?». 

 При решении подобных задач необходимо, чтобы дети попытались запомнить алгоритм 

выполнения действий. Во-первых, надо «поставить» кроликов на 2 лапы и понять, что на земле и у 

кроликов, и у кур стоит по одинаковому числу ног. Во-вторых, понять, что на каждую голову теперь 

приходится по 2 ноги на полу, затем из общего количества ног по условию задачи вычесть те, которые на 

полу – узнаем, сколько поднятых. Но подняли-то по 2 лапки кролики. Значит, узнаем ответ на вопрос 

задачи. 

6. Комбинаторные задачи. 

Основной принцип комбинаторики: «Если одно действие можно выполнить k способами, другое – 

m способами, а третье – n способами, то все три действия можно выполнить k·m·n способами». 

К выводу этого принципа приходим опытным путем, решая задачи на 2 или 3 действия с помощью 

«дерева».  Затем подобные задачи уже решаются быстрее в одно действие. Закон распространяется на 2 и 

более действий. 

Задача: «Сколько 3-х-значных четных чисел можно составить из цифр 0; 1; 2; 3; 4; 5?». 

8. Задачи, решаемые с помощью графов. 

Пример задачи: У трех подружек – Ксюши, Насти и Оли – новогодние карнавальные костюмы и 

шапочки к ним белого, синего и фиолетового цветов. У Насти цвет костюма и шапочки совпали, у Ксюши 

ни костюм, ни шапочка не были фиолетового цвета, а Оля была в белой шапочке, но цвет костюма у неё 

не был белым. Как были одеты девочки? 

9.Игровые задачи.  

К ним относятся задачи; «Как, не отрывая карандаш от бумаги, обвести фигуру так, что бы не 

проходить по одному месту дважды?». Возможны задачи на раскраски, последовательное соединение 

точек. 

 

ТЕМА: «ЗНАКОМСТВО С ГЕОМЕТРИЕЙ» 

Все занятия носят практический и игровой характер. 

1. Простейшие геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, ромб, 

параллелограмм, трапеция), их свойства. 

 Даются определения фигур, рассматриваются «видимые» свойства.  

 Круг, его радиус, диаметр, хорда.  

 Треугольник. Виды треугольников. Равнобедренный треугольник. Равносторонний 

треугольник. Прямоугольный треугольник, его элементы, египетский треугольник. 

2. Задачи на разрезание.  

 Одни из самых сложных задач. Разрезать фигуру на требуемое число частей так, чтобы из 

них можно было составить другую заданную фигуру. Можно использовать игру-головоломку «Танграм». 

3. Геометрические головоломки со спичками. 
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 Проводится под девизом «Спички детям - не игрушка!». Если есть такая возможность, то у 

каждого ребенка на столе вместо спичек – счетные палочки. Выкладывая из них заданную фигуру, он с 

помощью заданного количества перемещений палочек должен получить другую фигуру. 

4. Закончить рисунок по образцу. 

Рисунок выполняется простым карандашом по линейке в формате 10х10 клеток обычного 

тетрадного листа по принципу раскраски в шахматном порядке.  

ТЕМА: «ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ В МАТЕМАТИКЕ» 

Все занятия проводятся в игровой форме.  

1. «Магические» фигуры. 

  Знакомство с «магическими квадратами», историческая справка. Построение квадратов 

3х3; 5х5. Принцип быстрого построения таких квадратов. 

2. Ребусы, головоломки, кроссворды. 

 Для разгрузки используются почти всегда. Берутся из разнообразных источников, дети 

могут сами их приносить. Обучение разгадыванию простейших японских числовых кроссвордов.  

3. Математические фокусы и софизмы. 

 Так же используются для разрядки. Например: «Задумайте число, умножьте его на… и т. д. 

Назовите свой результат и я отвечу, какое число вы задумали.» 

4. Занимательный счет. 

Приемы быстрого сложения, вычитания, умножения, деления и возведения в квадрат. Например, 

умножение на 4, на 10, на 11, на 25 и др. Использование сочетательного свойства сложения и  

распределительного свойства умножения, выбор удобного порядка действий.  

5. Математические игры. 

Многие занимательные игры основаны на свойствах чисел, которые не изучают в школе. 

Рассматриваются такие игры, как "Битва чисел", "Ним", например: На столе лежат три кучки камешков. В 

одной кучке один камешек, в другой – два, в третьей – три. Двое играющих берут поочередно камешки, 

причем за один раз можно взять любое число камешков из одной кучки. Выигрывает тот, кто берет 

последний камешек. Докажите, что начинающий игру наверняка проиграет. "Игра в 15", знакомство с 

кубиком Рубика, ханойской башней и т.п., "Математика и шифры". 

 

КОНТРОЛЬ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

Контроль осуществляется, в основном, при проведении контрольных работ по темам.  Ниже 

приведена примерная итоговая работа, которая носит рекомендательный характер. Учитель вправе 

изменить содержание, уровень сложности, количество и тематику задач или провести математический 

праз-дник. 

 

Итоговая контрольная работа. 

1.    Когда Даша, Таня и Люда спросили, какие оценки им поставили за конт-рольную работу, 

учительница сказала: «В вашем классе двоек вообще нет, а у вас оценки разные, причем у Даши - не 3, у 

Люды – не 3 и не 5. Какую оценку получила каждая девочка? 

1. Если бы завтрашний день был вчерашним, то до воскресенья оставалось бы столько дней, 

сколько дней прошло от воскресенья до вчерашнего дня. Какой сегодня день? 

2. У деда 2 бидона емкостью 2 и 7 литров. Помоги ему набрать из речки 3 литра воды. 

Расскажи, как это сделать. 

3. Во дворе гуляли куры и собачки. Мальчик подсчитал их лапы – получилось 10. Скажи, 

сколько могло быть кур и сколько собак? 

4. В бутылке, стакане, кувшине и банке налиты молоко, лимонад, квас и вода. Известно, что 

вода и молоко находятся не в бутылке, в банке – не лимонад и не вода, а сосуд с лимонадом стоит между 

кувшином и сосудом с квасом. Стакан стоит около банки и сосуда с молоком. Определите, в каком сосуде 

какая жидкость. 

5. Сколько существует трехзначных чисел, все цифры которых – нечетные и никакие не 

повторяются внутри одного числа? 

6. Из 15 котят 8 рыжих и 7 пушистых, и других нет. Есть ли среди этих котят хоть один 

рыжий и пушистый одновременно? 

 

 

2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
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2.6.1. Общие положения 

Программа коррекционной работы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так 

и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или индивидуальное обучение на дому на 

основании медицинских документов по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 

формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Задачи программы: 
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

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

развитии, сопровождаемые поддержкой педагога-психолога и классного руководителя, специалистами 

ПМПК; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в  решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 



 

401 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

2.6.2. Направления коррекционной  работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

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

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, 

 направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает:  
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 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного  процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной 

работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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 В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями 

и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

 в процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога (социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог не предусмотрены Штатным 

расписанием); 

 в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития следует вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений 

ставки педагогических работников (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Специфика организации 

образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. 

Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

В МАОУ СОШ № 10 не предусмотрено введение в штат на постоянной основе учителя-

дефектолога. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию и пребывания 

и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

 

2.6.3.  Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения  
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 

 

В МОАУ СОШ № 10 создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении 

всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты:   педагоги-психологи, 

социальный педагог, учитель-логопед, учителя и классные руководители. Комплексное изучение ребенка, 

выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития ребенка, 

успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  
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 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

 

Переход детей из начальной школы в основную  является кризисным. Поэтому приоритетным 

направлением деятельности службы ПМПК в школе является профилактическая работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода:  

 социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации),  

 личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая 

учебная мотивация и т.д.),  

 познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в 

обучении). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и 

помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

2.6.4. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий2, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования  

 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 

образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его 

родителей (законных представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. 

Коррекционные классы общеобразовательных школ — форма дифференциации образования, 

позволяющая решать задачи своевременной активной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В МАОУ СОШ № 10 коррекционно-развивающих классов   нет. 

1) УМК. УМК обеспечивает  организацию адаптационного периода обучения пятиклассников в 

течение первого месяца обучения. Это способствует благоприятному вхождению ребенка в школьную 

жизнь,  позволяет провести необходимую коррекционную работу.  

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей школьников, на 

основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ 

обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта 

предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении 

всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, 

соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее 

эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов учения.  

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 
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В МАОУ СОШ № 10 проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

по необходимости.  

Индивидуальное обучение на дому — вариант обучения детей-инвалидов, при котором учителя 

МАОУ СОШ № 10 организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту 

его проживания.  

Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-

инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на 

средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная 

связь и т.п.). МАОУ СОШ № 10 частично обеспечивает дистанционное обучение.  

2) Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная 

деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную деятельность 

имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой 

деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных 

качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение 

к делу, людям, к результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне 

зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми.  

2.6.5. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования,  

корректировка коррекционных мероприятий 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет 

психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам учебных четвертей.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа 

обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

2.6.6. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего интегрированное образование. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны знать основы коррекционной 

педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

2.6.7. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Внутренний механизм взаимодействия: 

 

 психолого-медико-педагогический консилиум  

 

психолог учителя Социальный фельдшер,  
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Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  внешними 

организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины: МБУЗ «Детская 

поликлиника № 2», городская психолого-медико-педагогическая комиссия,  

 

2.6.8. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников МАОУ СОШ № 10 (по возможности), 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ; 

 другие показатели. 

2.6.9.Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 

результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  
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Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 

речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка 

(на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования. 

3.1.  Учебный план основного общего образования. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №10 (МАОУ СОШ №10) г. Таганрога 

на 2021-2022 учебный год. 

Учебный план (являясь составной частью образовательной программы) реализует основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы (далее – ООП); фиксирует максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных 

предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам (годам обучения) и 

учебным предметам. 

Учебный план МАОУ СОШ № 10формируется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего образования и 

среднего общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования , примерной основной 

образовательной программы основного общего образования , примерной основной образовательной 

программы основного среднего образования. 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности  и интересы обучающихся.(При наличии необходимых условий - 

разрабатываются индивидуальные учебные планы (далее - ИУП) для группы или отдельных 

обучающихся).  

Учебный план обсужден и принят на заседании педагогического совета школы и разработан на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

-Федеральный Закон РФ от 03.08.2018 № 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» . 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования(одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

28.06.2016  № 2/16-3);  

-  приказ Минобрнауки РФ от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» ; 

- приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645,от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

-  приказ Минобрнауки РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
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-  приказ Министра обороны РФ№ 96, Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.2010 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего(полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Мипросвещения РФ от 20 мая 2020 года № 245  «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 

1307, от 09.04.2015  № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки РФ «О внесении изменений в приказ Минобрнауки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки 

РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

17.05.2012 № 413». 

- приказ Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность , электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Письма:  

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» ; 

- письмо Минобрнауки РФ от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 

года»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

- письмо  Минобрнауки РФ от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК- 452/07 «О введении ФГОС  ОВЗ »; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 19.01.2018 № 08-96 о методических рекомендациях для органов исполнительной власти 

субъектов РФ по совершенствованию процесса реализации ОРКСЭ и ОДНКНР;  

- письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями); 
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-письмо Минобрнауки РФ от 09.10.2017  № ТС-945/08 “О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке”; 

- письмо Минобрнауки РФ от 20.06.2017 N ТС-194/08 "Об организации изучения учебного 

предмета "Астрономия" (вместе с "Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

"Астрономия" как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования"); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления  детей и молодежи»; 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от  «О 

13.05.2020 №24/4.1-6874 о направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2020-2021 учебный 

год»; 

- Устав МАОУ СОШ №10. 

 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 (ред. от 24.11.2015), и предусматривает:  

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4-х классов; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9-х классов; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10-11-х классов. 

В школе установлен следующий режим занятий: 

- пятидневная учебная неделя - в 1-11-х классах;  

-две смены (1а,1б,1в,2а,2б,2в,5а,5б,5в,7а,7б,7в,8а,8б,8в,9а,9б,9в,10а,10б,11а,11б классы –I смена;  

3а,3б,3в,4а,4б,4в,6а,6б,6в классы – II смена). 

Соблюдение принципа преемственности позволяет сохранять системность и целостность 

Образовательного процесса. 

Учебный   план направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

- профильное изучение математики, русского языка и  права (в старшей школе); 

- создание вариативной образовательной среды путем введения факультативов, 

элективных курсов; 

- организация предпрофильной подготовки; 

- интегративное изучение отдельных дисциплин; 

- осуществление индивидуального подхода к  учащимся, создание адаптивной 

 образовательной среды; 

- содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями, а также нуждающихся в длительном лечении, уезжающих на соревнования и др., могут 

разрабатываться по согласованию самих детей и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 

Форма обучения – очная и дистанционная. Переход с очной формы обучения на дистанционную 

осуществляется в случае реализации мер по сохранению здоровья обучающихся в период 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки и при переходе на особый режим работы школы. 

Реализации образовательных программ  с применением электронного обучения , дистанционных 

образовательных технологий осуществляется  в порядке, установленном приказом Минобрнауки России 

от 23.08.2017 №816 « Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения , дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ». 

 

Промежуточная аттестация. 

 

Освоение основной образовательной программы школы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 



 

412 

 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, предусмотренных  образовательной программой по итогам года. Периодичность, 

порядок,  система оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся регулируются 

локальным актом школы - «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости»  

Промежуточная аттестация проводится по каждому отдельному предмету, курсу на основе 

результатов  четвертных (полугодовых) оценок. Оценка за четверть (полугодие) фиксируется в 

электронном журнале и в дневнике обучающегося. Перечень предметов, вынесенных на 

административный контроль , и классов, в которых он будет проведен , определяется администрацией и 

методическим советом школы с учетом итогов предыдущего учебного года, обсуждается на 

педагогическом совете и утверждается директором школы в форме графика проведения 

административного контроля в срок до 1 сентября текущего учебного года. 

 Сроки и расписание административного контроля утверждаются приказом директора школы и 

доводятся до сведения всех участников образовательного процесса не позднее, чем за две недели до его 

начала. В расписании предусматривается не более одного вида контроля в день. 

  Все мероприятия административного контроля проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания. Продолжительность мероприятий административного контроля не  превышает  

времени, отведенного на 1-2 стандартных урока. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в форме семейного образования проходят промежуточную аттестацию как  

отдельную процедуру, независимо от результатов четвертной (полугодовой) оценки  в сроки, в форме и 

порядке,  предусмотренными договором, заключенным между школой и родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

Формы промежуточной аттестации: письменные , устные и комбинированные. 

К письменным формам промежуточной аттестации относят: тесты (Т), тесты с учетом физической 

нагрузки (Т-ФН), контрольные работы  в форме ОГЭ/ЕГЭ ( КР-ОГЭ; КР-ЕГЭ), комплексные контрольные 

работы (ККР), контрольные работы (контрольные задачи, диктанты, изложения; далее - КР), задания на 

основе текста (ТЗ), творческие работы (сочинения, эссе, рефераты; ТР) лабораторные работы (ЛР), 

письменные отчеты о наблюдениях (ПН), письменные ответы (ПО); 

К устным формам промежуточной аттестации относят: доклады (сообщения; Д), собеседования 

(С), защиту проекта (ЗП), экзамен (Э). 

Комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

    В 1-м классе контроль освоения первоклассниками предметов учебного плана осуществляется в 

формах, которые не предполагают выставления отметок (без отметочное оценивание): встроенное 

педагогическое наблюдение, условные шкалы. 

 Промежуточная аттестация обучающихся при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки и при переходе на особый режим работы школы 

проводится по всем предметам и курсам учебного плана 

Система оценки промежуточной аттестации: 

 4-х балльная система - минимальный балл- «2», максимальный балл– «5»; 

- бинарная система-зачет/незачет. 

  Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется ФЗ «Об образовании в РФ» 

(ст.58). 



 

413 

Продолжительность учебного года, сроки каникул  и промежуточной аттестации устанавливаются 

в соответствии с годовым календарным графиком. 

В случае  неблагоприятной эпидемиологической обстановки и при переходе на особый режим 

работы школы в годовой календарный учебный график могут быть внесены изменения.   

Выписка из годового календарного графика на 2021-2022 учебный год: 

 I четверть 

 

продолжительность:                                                

7,5 недель 

01.09.2021 по 23.10.2021 

 

осенние каникулы: 

6 дней 

с 25.10.2021 по 30.10.2021     

II четверть 

 

продолжительность: 

8,5 недель 

с 01.11.2021 по 30.12.2021 

 

зимние каникулы: 

13 дней 

с 31.12.2021 по 12.01.2022 

  

III четверть 

 

 продолжительность: 

9,5 недель 

с 13.01.2022 по 19.03.2022 

 

 весенние каникулы: 

11 дней 

с 21.03.2022 по 31.03.2022 

 

Дополнительные каникулы для 

учащихся 1классов с 14.01.2022 по 

20.02.2022 

 

 

 

IV четверть 

 

продолжительность: 

8,5 недель 

     с 01.04.2022 по 31.05.2022  

 

промежуточная аттестация 

с 17.05.2022 по 27.05.2022 

 

для учащихся 2-8,10 классов 

конец учебного года 31.05.2022; 

для учащихся 1,9,11 классов 

конец учебного года 25.05.2022 

летние каникулы  

с 01.06.2022 по 31.08.2022 
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Учебный план является составной частью основной образовательной программы  основного 

общего образования. Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. В соответствии с ФГОС ООО 

количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее  5267 и более  6020 часов. 

Продолжительность учебного года (в 5-8-х классах -  35 недель, в 9-х классах - 34 учебные 

недели), сроки каникул  и промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии  с годовым 

календарным графиком. Режим учебных занятий предусматривает пятидневную учебную неделю для 5-9-

х классов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней,  летние 

каникулы – не менее 8 календарных недель. 

 Продолжительность урока - 40 минут. Максимальный объем обязательного домашнего задания 

соответствует санитарным правилам и нормам. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую и в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10) при 5-дневной учебной неделе 

составляет: 

 

в 5-х классах – 28 часов в неделю; 

в 6-х классах – 29 часов в неделю; 

в 7-х классах – 31 часа в неделю; 

в 8-х классах – 32 часа в неделю; 

в 9-х классах – 33 часов в неделю. 

Итого:5 322 час/год; 

Учебный план предполагает реализацию очной формы обучения с использованием 

дистанционных технологий. 

Учебный план отражает задачи и цели основной образовательной программы школы , 

ориентированной на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Учебный план 5-9 классов в соответствии с требования ФГОС ООО включает предметные 

области, учебные предметы обязательной части, учебные предметы, курсы, модули части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Состав и структура обязательных предметных областей: 

Русский язык и литература (Русский язык, Литература); 

Родной язык и родная литература (Родной язык (русский), Родная литература (русская) ); 

Иностранные языки (Иностранный язык); 

Математика, информатика (Математика, Информатика, Алгебра, Геометрия); 

Общественно - научные предметы ( История России. Всеобщая история, Обществознание, 

География); 

Естественно - научные предметы (Физика, Биология , Химия); 

Искусство (Изобразительное искусство, Музыка); 

Технология (Технология); 

Физическая культура и ОБЖ (Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности  

(далее – ОБЖ); 

ОДНКНР (Основы духовно-нравственной культуры народов России (далее-ОДНКНР)). 

       Предметная область «ОДНКНР» : 

- включена в учебный план (учебный предмет « Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» -  в 5,8-х классах); 

-  изучается в рамках внеурочной деятельности, а также дополнительно в составе учебных 

предметов (Литература, Русский язык, История, Музыка, Изобразительное искусство, География) и   

факультативных  курсов.
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Изучение данной области обеспечит формирование  представлений  школьников об основах 

светской этики, культуры традиционных религий. Их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности. 

Обязательный учебный предмет Физическая культура изучается в объеме 2-х часов при 5-дневной 

учебной неделе. Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается.  

   Расширяя содержание образования, за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, введены часы по следующим предметам: 

- в 9-х классах -1 час в неделю – Родной язык (русский) ; 

- в 9-х классах -1 час в неделю – Родная литература (русская). 

Итоговые отметки по учебным предметам Родной язык (русский) и Родная литература (русская) 

выставляются в аттестат об основном общем образовании. Объем часов по классам (годам обучения)  - не 

менее 1 часа в неделю за 5 лет обучения по каждому учебному предмету из предметной области «Родной 

язык и родная литература». Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей  

школы по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  при 

приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего образования.  

Содержание обучения в 5 классах реализуется на основе принципа преемственности с начальной 

школой, что обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным формам 

обучения, характерным для основной школы. 

В 5-9 классах введены интегрированные предметы: Математика (5-6-е классы) , Обществознание 

(6-9-е классы).Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Для завершения  общеобразовательной подготовки по базовым предметам основной школы, 

создания  условий для осознанного выбора учащимися профиля обучения в старшем звене  или иного 

варианта жизненной стратегии (осмысления профессиональных предпочтений), обеспечивающей 

получение обязательного среднего общего образования, а также для подготовки к экзаменам  и усиления  

предпрофильной  работы с учащимися  в школе введены факультативные курсы: 

-в 5-х классах: «Занимательная математика», « Проектная деятельность учащихся»; 

-в 6-х классах: «Проектная деятельность учащихся» 

-в 7-х классах: «Математика в задачах», «Проектная деятельность учащихся». 

При наполняемости классов 25 человек осуществляется деление классов на две группы: при 

проведении занятий по иностранному языку (в 5-9-х  классах), технологии (в 5-9-х классах) и  

информатике  (в 7– 9-х  классах). 

Проведение итоговой аттестации для обучающихся 9-х классов регламентируется документами 

федерального и регионального уровней. 
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Учебный недельный план для ООП основного общего образования 

 на 2021-2022 учебный год при пятидневной учебной неделе в 5-9-х классах  

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

Классы 5

-й 

6

-й 

7

-й 

8

-й 

9

-й 

в  

неделю 

за 

год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

(русский) 
5 6 4 3 3 

2

1 

73

2 

Литература 
3 3 2 2 3 

1

3 

45

2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - - - 1 1 34 

Родная литература 

(русская) 
- - - - 1 1 

34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  
3 3 3 3 3 

1

5 

52

2 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 – – – 

1

0 

35

0 

Алгебра 
– – 3 3 3 9 

31

2 

Геометрия 
– – 2 2 2 6 

20

8 

Информатика 
– – 1 1 1 3 

10

2 

Общественно-

научные предметы 

 История России. 

Всеобщая история.  
2 2 2 2 2 

1

0 

34

8 

Обществознание 
- 1 1 1 1 4 

13

9 

География 
1 1 2 2 2 8 

27

8 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 
– – 2 2 3 7 

24

2 

Биология 
1 1 1 2 2 7 

24

5 

Химия 
– – – 2 2 4 

13

8 

ОДНКНР Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - 1 - 2 

70 

Искусство Музыка 
1 1 1 1 - 4 

14

0 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - 3 

10

5 

Технология Технология 
2 2 2 2 1 9 

31

4 
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Физическая 

культура и  ОБЖ 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 

1

0 

34

8 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

– – – 1 1 2 

69 

Итого:    

27 

2

8 

2

9 

3

2 

3

3 
1

49 

5 

182 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 2 0 0 4 

14

0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

2

8 

2

9 

3

1 

3

2 

3

3 

1

53 

5 

322 

 

* Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» («ОДНКНР»): 

- включена в учебный план (учебный предмет ОДНКНР в 5,8-х классах); 

-  изучается в рамках внеурочной деятельности, а также дополнительно в составе учебных 

предметов (Литература, Русский язык, История, Музыка, Изобразительное искусство, География) и   

факультативных  курсов.
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Учебный недельный план 

для 5абв классов на 2021-2022 учебный год  в рамках ФГОС ООО 

(5-дневная учебная неделя). 

 

Предметны

е  

области 

Учебные 

предметы 

Обязате

льная часть 

Часть, формируемая 

участниками  

образовательных 

отношений. 

Форм

а 

промежуточ

ной 

аттестации  по 

выбору 

школы 

по 

выбору 

обучаю

щегося 

5абв 

класс 

5абв  

класс 

5абв  

класс 

Русский 

язык и литература 

 

Русский 

язык 
5   - - 

КР 

Литерату

ра 
3 - - 

КР 

Иностранн

ые языки 

Иностра

нный язык 
3 - - 

Т 

Математик

а и информатика 

Математ

ика 
5 - - 

КР 

Обществен

но– научные  

предметы 

История 

России. 

Всеобща

я история 

2 - - 

Т 

Географи

я 
1 - - 

Т 

Естественн

о – 

научные 

предметы 

Биология 1 - - 

Т 

ОДНКНР Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

- 1  

Т 

 

Искусство 

Музыка 1 - - Т 

Изобрази

тельное 

искусство 

1 - - 

Т 

Физическа

я культура 

 и ОБЖ 

Физичес

кая культура 
2 - - 

Т-ФН 

Технология Технолог

ия 
2 - - 

Т 

Факультат

ивные курсы 
  - 1 

 

 
Итого: 26 ч/нед. 

1 

ч/нед. 
1ч/нед. 

 

 

Всего: 

 

26ч×3= 

78ч/нед. 

2ч×3= 6ч/нед. 

Максимально  допустимая 

 недельная нагрузка:                                  (26ч + 2ч) ×3= 28ч×3=  84ч/нед. 
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Факультативные курсы (3ч/нед.): 

1ч – «Занимательная математика»; 

2ч - « Проектная деятельность учащихся». 
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Учебный недельный план 

для 6абв классов на 2021-2022 учебный год  в рамках ФГОС ООО 

(5-дневнаяучебная неделя). 

 

Предмет

ные  

области 

Учебные 

предметы 

Обязатель

ная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками  

образовательных 

отношений. 

Форма 

 

промежуточной 

аттестации 

 по 

выбору 

обучающегося 

6абв класс 6абв  

класс 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык 
6 - 

КР 

Литерату

ра 
3 - 

КР 

Иностра

нные языки 

Иностран

ный язык 
3 - 

Т 

Математ

ика и 

информатика 

Математ

ика 
5 - 

КР 

Обществ

енно– научные  

предметы 

История 

России. 

Всеобща

я история 

2 - 

Т 

Обществ

ознание 
1 - 

Т 

Географи

я 
1 - 

Т 

Естестве

нно – 

научные 

предметы 

Биология 1 - 

Т 

Искусств

о 

Музыка 1 - Т 

Изобрази

тельное 

искусство 

1 - 

Т 

Физичес

кая культура 

 и ОБЖ 

Физичес

кая культура 
2 - 

Т-ФН 

Технолог

ия 

Технолог

ия 
2 - 

Т 

Факульт

ативы 
- - 1 

 

 
Итого: 28ч/нед 1ч/нед 

 

 

Всего: 
28ч×3=84ч

/нед. 

 

1ч×3=3ч/нед. 

 

 Максимально  допустимая 

 недельная нагрузка: (28ч+ 1ч) ×3=29ч×3= 87ч/нед. 
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Факультативные курсы (3ч/нед.): 

 

                 3ч - « Проектная деятельность учащихся». 
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Учебный недельный план 

для 7абв классов на 2021-2022 учебный год в рамках ФГОС ООО 

(5-дневнаяучебная неделя). 

 

 

 

Предметн

ые  

области Учебные 

предметы 

Обязате

льная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками  

образовательных 

отношений. 

Форма 

 

промежуточной 

аттестации 

по выбору 

 

учащегося 

7абв 

класс 

7абв класс 

 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык 
4 - 

КР 

Литератур

а 
2 - 

КР 

Иностран

ные языки 

Иностранн

ый язык 
3 - 

Т 

Математ

ика и 

информатика 

Алгебра 3 - КР 

Геометрия 2 - КР 

Информат

ика 
1 - 

Т 

Обществе

нно– научные  

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 - 

Т 

Обществоз

нание 
1 - 

Т 

География 2 - Т 

Естествен

но – 

научные 

предметы 

Биология 1 - Т 

Физика 2 - 
Т 

 

Искусств

о 

Музыка 1 - Т 

Изобразит

ельное искусство 
1 - 

Т 

Физическ

ая культура 

 и ОБЖ 

Физическа

я культура 
2 - 

Т-ФН 

Технолог

ия 

Технологи

я 
2 - 

Т 

 Факультат

ивные курсы 
- 2 

 

 Итого: 29 ч/нед. 2 ч/нед  

 

Всего: 

 

29ч×3= 

87ч/нед. 

 

2ч×3=6ч/н

ед. 

 

Максимально  допустимая 

 недельная нагрузка: (29ч+2ч) ×3= 31ч×3= 93ч/нед. 
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Факультативные курсы (6ч/нед.): 

 

                         1ч – «Математика в задачах»; 

                         5ч – «Проектная деятельность учащихся». 
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Учебный недельный план 

для 8абвклассов на 2021-2022 учебный год в рамках ФГОС ООО 

(5-дневная учебная неделя). 
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Предметны

е  

области 

 

Обязательная 

часть 

 

Обязател

ьная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками  

образовательных 

отношений. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

по выбору 

 школы 

8абв 

класс 

8абв  

класс 

 

Русский 

язык и литература 

Русский язык 3 - КР 

Литература 2 - 
КР 

Иностранн

ые языки 

Иностранный 

язык 
3 - 

Т 

Математик

а и информатика 

 Алгебра 3 - КР 

 
Геометри

я 
2 - 

КР 

Информатик

а 
1 - 

Т 

Обществен

но-  научные  

предметы 

 История 

России. 

Всеобщая 

история  

2 - 

Т 

Обществозна

ние 
1 - 

Т 

География 2 - Т 

Естественн

о – 

научные 

предметы 

Биология 2 - Т 

Физика 2 - Т 

Химия 2 - 
Т 

ОДНКНР Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- 1 

Т 

 

Искусство 
Музыка 1 - 

Т 

 

Физическая 

культура 

 и ОБЖ 

Физическая 

культура 
2 - 

Т-ФН 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 

Т 

Технология Технология 2 - Т 

 Факультатив

ные курсы 
- - 

 

 Итого: 31ч/нед. 1ч/нед.  

 
Всего: 

31ч×3= 

93ч/нед. 

1ч×3=3ч/н

ед 

 

 Максимально  допустимая 

 недельная нагрузка: (31ч+1ч) ×3= 32ч×3= 96ч/нед. 
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Учебный недельный план 

для 9 абвклассов на 2021-2022 учебный год в рамках ФГОС  

(5-дневнаяучебная неделя). 

Предметные 

области 

Обязательная 

часть 

Обязате

льная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками  

образовательных 

 

отношений. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

по выбору 

 школы 

9абвг  

класс 
9бвг  класс 

 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 3  КР 

Литература 3  
КР 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
- 1 

КР 

Родная 

литература (русская) 
- 1 

КР 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
3  

Т 

Математика и 

информатика 

Ал

гебра 
 3  

КР-ОГЭ 

Геометрия 2  КР-ОГЭ 

Информатика 

и ИКТ 
1  

Т 

Общественно 

научные  предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2  

Т 

Обществознан

ие 
1  

Т 

География 2  Т 

Естественно – 

научные 

предметы 

Биология 2  Т 

Физика 3  Т 

Химия 2  Т 

Технология Технология 1  Т 

Физическая 

культура 

 и ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Т 

Физическая  

культура 
2  

Т-ФН 

 Факультативн

ые курсы 
-  

 

 
Итого: 31 ч/нед. 

2 ч/нед. 

 

 

 

Всего: 

 

31ч×3= 

93ч/нед. 

 

2ч×3=6 

ч/нед. 

 

 

Максимально  допустимая 

 недельная нагрузка:                            (31ч+2ч) ×3 = 33ч×3= 99ч/нед. 
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3.2. Календарный учебный график (приложение)  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2).Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен  МАОУ СОШ 

№10 с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Продолжительность учебного года, сроки каникул  и промежуточной аттестации 

устанавливаются в соответствии с годовым календарным учебным графиком (приложение). 

 В случае  неблагоприятной эпидемиологической обстановки и при переходе на особый режим 

работы школы в годовой календарный учебный график могут быть внесены изменения.   

3.3. Система условий реализации ООП ООО МАОУ СОШ  №10 

 в соответствии с требованиями   ФГОС 

3.3.1. ПАСПОРТ ШКОЛЫ 

Название 

 (по уставу) 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 

ОГРН (основной 

государственный 

регистрационный номер) 

 

1026102586014 

Свидетельство об 

аккредитации 

(серия, №, дата 

выдачи, срок окончания, кем 

выдана) 

серия 61А01   № 0000976 

от 17 ноября 2015 года   № 2849  

Действует до 11 декабря 2024 года 

Региональная служба по надзору и контролю в сфере 

образования РО 

Лицензия (серия, №, 

дата выдачи, срок окончания, 

кем выдана) 

серия 61Л01  № 0001659 

от 30 октября 2014 года  № 4082 

бессрочно 

Региональная служба по надзору и контролю в сфере 

образования РО 

Юридический адрес 347900, г. Таганрог ул. Фрунзе, 40/ пер. Мечниковский, 8 

Фактический адрес ул. Фрунзе, 40/ пер. Мечниковский, 8 

Телефоны  (88634)38-34-53 

e-mail: sch10@tagobr.ru 

Сайт  www.tagschool10.ru 

ФИО руководителя, 

его заместителей 

директор школы  - Козина Ольга Владимировна 

зам. директора по УВР –  Сулейманова Виктория 

Викторовна 

зам. директора по УВР – Кравцова Светлана Анатольевна 

зам. директора по УВР – Уринева Светлана Александровна 

зам. директора по УВР – Акименко Марина Викторовна 

зам. директора по УВР – Акопова Элеонора Ромэновна 

зам.директора по УВР – Адов АлексейИгоревич 

зам. директора по ВР – Дмитриева Светлана 

Александровна 

зам. директора по АХР – Шпонер Галина Ивановна 

Банковские реквизиты 

учреждения 

Р/с № 40701810260151000048  

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛ. Г. 

РОСТОВ-НА-ДОНУ УФК ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МАОУ 

СОШ №10 Л/СЧ.20586U84840) 

БИК 046015001 

ИНН 6154074081 

КПП 615401001 

Учредитель муниципальное образование «город Таганрог» 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ СОШ № 10, реализующем основную образовательную программу основного 

общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям Стандарта; 

 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В целях реализации основной образовательной программы ООО и достижения планируемых 

результатов в МАОУ СОШ № 10 создаются следующие условия: 

- кадровое; 

- психолого-педагогическое; 

- финансовое; 

- материально-техническое; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

 

3.3.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Современный учитель способен дать не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение 

применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении, для того чтобы ученики 

обладали целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов. 

№ 

п

/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

1.Общие компетентности 

1

.1 
Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1

.2 
Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает 

не просто знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1

.3 
Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 
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1

.4 
Общая 

культура 

Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об основных 

формах материальной и духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 
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1

.5 
Эмоциональн

ая устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1

.6 
Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2

.1 
Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов перевода 

темы в задачу 

2

.2 
Умение 

ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3

.1 
Умение 

обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3

.2 
Компетентн

ость в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 
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3

.3 
Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 
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IV. Информационная компетентность 

4

.1 
Компетентн

ость в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического применения, что 

является предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4

.2 

Компетентно

сть в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания 

и формирования умений, предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской школы; 

— знание современных достижений в области методики 

обучения, в том числе использование новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4

.3 
Компетентн

ость в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит условием 

гуманизации образования. Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 
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4

.4 
Умение 

вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 
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V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5

.1 
Умение 

разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа академических свобод на 

основе индивидуальных образовательных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные программы в современных 

условиях невозможно творчески организовать образовательный 

процесс. Образовательные программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание на различных уровнях 

обученности и развития обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 

— по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального учебного 

плана и индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5

.2 
Умение 

принимать решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение 

педагогических проблем составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

 

 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6 Компетентн Является одной из ведущих в системе гуманистической — Знание обучающихся; 
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.1 ость в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

педагогики. Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 
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6

.2 
Компетентн

ость в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему уже освоенных знаний 

или умений и путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материала 

в систему освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6

.3 
Компетентн

ость в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования самооценки, 

определяет процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания 

к самооценке 

6

.4 
Компетентн

ость в организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не хватает 

для решения задачи) 

6

.5 
Компетентн

ость в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации учебно-

воспитательного 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 
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процесса 

6

.6 
Компетентн

ость в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные операции 

у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 
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Новые квалификационные характеристики педагогических работников содержат дополнительные 

Требования к компетентности педагогических и управленческих кадров, обусловленные: 

 требованиями к структуре ООП ООО;  

 требованиями к результатам освоения ООП ООО; 

 требованиями к условиям реализации ООП ООО. 

Кадровое обеспечение ООП ООО строится на основе социального заказа системы образования и 

соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовности к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники школы 

имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

МАОУСОШ № 10  на сегодняшний день полностью укомплектована квалифицированными 

кадрами. Созданы условия для повышения профессионализма педагогов через организацию сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, через организацию внутришкольного обучения (семинары, 

мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки). 

 

3.3.3. Сведения о педагогических работниках  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

          Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностейсовременного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам ее освоения

Сведения: Кол.че

л. 

% 

Всего педагогических работников (количество человек)   63 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  

 100% 

Наличие вакансий (указать должности): 0 0% 

Образовательны

й уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием  63 100

% 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

 

Высшую  43   68 

% 

Первую  5   8 

% 

Кандидат наук 2 3% 

Соответствие занимаемой должности админист

рация 

 5 

учителя 1 

По стажу 12 
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 и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности школы к введению ООО является создание методической работы, 

обеспечивающейсопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации ФГОС.  

 

 

Список слушателей курсов МАОУ  СОШ №10 на  2021-2022 учебный год 

№ Ф.И.О. полностью Категория слушателей 

1.  Иванова Е.Л. 

Кузнецова Т.Л. 

Учителя истории и 

обществознания 

2.  Сотникова Л.М. 

Жук С.В. 

Учителя географии, биологии, 

химии 

3.  
Чудинова О.А. 

Учителя математики, 

информатики 

4.  Шапоовалова А.Н. Учителя ИЗО, музыки 

5.  Набродова Г.Б. 

Кокарева Е.В. 

Учителя начальных классов 

6.  
Ефименкова Е.К. 

Педагоги дополнительного 

оразования 

7.  Грищенко Е.А. 

Алхутова Н.В. 

Косьянчук Ю.В. 

Милостанова С.Г. 

Учителя русского языка и 

литературы 

8.  Олексюк С.А. 

Малиновская Ж.В. 

Учителя иностранного языка 

9.  Ситник Е.Ю. 

Улыбышев Д.В. 

Косова Е.Н. 

Учителя физической культуры, 

технологии 

 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основании 

утвержденного перспективного плана повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников на 2021-2022 у.г.  

 

3.3.4. Научно-методическая работа в школе. 

Цель:Создание научно-методической базы для успешной реализации ФГОС . 

Задачи: 

- эффективное использование и развитие профессиональных умений педагогов, работающих в 

условиях введения ФГОС ООО в 5-9-х классах; 

- систематическое ознакомление с нормативной и методической документацией  по вопросам 

соответствия требованиям новых образовательных стандартов; 

- отбор содержания и составления рабочих программ по предметам с учетом требований ФГОС ; 

- выработка единых требований к стстеме оценки достижений учащихся и инструментарий для 

оценивания результатов обучения; 

- разработка системы промежуточного и итогового мониторинга учащихся; 

- выявление запросов родителей и учащихся к организации внеурочной деятельности; 

- укрепление материальной базы и приведение средств обучения , в том числе учебно-0наглядных 

пособий по предметам в соответствие современными требованиями к формированию УУД.  
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В школе поощряется деятельность педагогов, которые распространяют положительный опыт 

своей работы, в том числе по подготовке введения ФГОС.  

       Творческий уровень методической работы (опытно-экспериментальная и научно-

методическая) отличается целенаправленностью, обоснованностью, системностью и контролируется 

научным руководителем школы. Управление методической работой школы осуществляется 

Методическим Советом, предметными методическими объединениями, методическими объединениями 

классных руководителей. Научно-методическая служба строит свою работу по двум направлениям, 

собственно методическая работа (это проведение методических семинаров, педагогических консилиумов, 

консультаций  и т.д.), и научно-исследовательская  деятельность. 

        Методический совет школы действует на основе «Положения о методическом совете»   

Научно-методический совет (НМС) является главным структурным подразделением научно-

методической службы школы, профессиональным коллективным органом, объединяющим на 

добровольной основе педагогов, стремящихся осуществлять преобразования в школе на научной основе, 

руководствуясь определенными концептуальными положениями, подходами, идеями. 

         В школе организованы следующие методические объединения: 

 Учителей начальной школы 

 Учителей русского языка и литературы 

 Учителей иностранных языков 

 Учителей математики и информатики 

 Учителей естественного цикла 

 Учителей истории и предметов эстетического цикла 

 Учителей физкультуры, технологии и ОБЖ 

         Результативность методической работы отражается в личных портфолио учителей, 

разработанных методическим советом школы, и при аттестации педагогов. 

В МАОУ СОШ № 10: 

-     разработана и утверждена ООП ООО; 

-  приведена в соответствие с требованиями ФГОС ООО  нормативная база ОУ (цели 

образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и 

т.п.); 

- определен список учебников и учебных пособий , используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО; 

-приведены в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностные инструкции работников школы; 

- определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности учащихся; 

- осуществлено повышение квалификации всех педагогических работников; 

- разработан план методической работы , обеспечивающей сопровождение ФГОС . 

3.3.5. План работы методического совета школы на 2021-2022 учебный год 

 

Цели, задачи методической работы на 2021-2022 учебный год 
Цель деятельности методического совета - обеспечение гибкости и оперативности методической 

работы школы, повышение квалификации учителей, формирование профессионально значимых качеств 

учителя, классного руководителя, воспитателя, педагога дополнительного образования, рост их 

профессионального мастерства. 

Задачи методического совета: 

➢ создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно сохраняющих традиции 

школы, стремящихся к постоянному профессиональному самосовершенствованию, развитию 

образовательных процессов в учреждении, повышению продуктивности преподавательской деятельности; 

➢ создание условий для поиска и использования в воспитательно-образовательном процессе 

современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических образовательных 

технологий; 

➢ изучение профессиональные достижения педагогических работников, обобщение 

положительного опыт и внедрение его в практику работы коллектива школы; 

➢ распространение опыта работы школы в профессиональных средствах массовой информации, 

Интернете с целью использования имеющегося опыта другими образовательными учреждениями района, 

региона, страны; 
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➢ создание условий для использования педагогами диагностических методик и мониторинговых 

программ по прогнозированию, обобщению и оценке результатов собственной деятельности; 

➢ стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогического коллектива в 

научно-исследовательской, опытно - экспериментальной и другой творческой деятельности, 

направленной на совершенствование, обновление и развитие воспитательно - образовательного процесса 

в учреждении и работы учителя; 

 

План работы методического совета школы  

на 2021-2022 учебный год 

А

вгуст 

Заседание №1 

1. Утверждение плана работы на 2021-2022 

учебный год. 

2. Обсуждение итогов работы методобъединений 

в 2020-2021 учебном году. 

3. Обсуждение изменений в рабочих программах, 

программах факультативных курсов, элективных курсов, 

кружков. 

4. Анализ итогов ГИА 2020-2021 учебного года. 

5. Анализ защиты индивидуальных итоговых 

проектов учащимися 10-х классов и утверждение комиссии 

по проверке проектов на 2021-2022 учебный год. 

6. Требования к аттестации педагогических 

кадров в 2021-2022 учебном году. 

7. Утверждение графиков взаимопосещения 

уроков, открытых уроков. 

8. Выдвижение кандидатур учителей для 

выступления на научно-практической конференции школы с 

обобщением передового педагогического опыта (от каждого 

методического объединения). 

9. Работа по организации предметных недель. 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

МО. 

Н

оябрь 

Заседание №2 

1. О ходе работы педагогического коллектива по 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

2. Рабочие вопросы: 

- анализ участия учащихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников (школьный и муниципальный этапы); 

- итоги мониторинга учебного процесса за первую 

четверть; 

- обсуждение графика итоговых контрольных работ по 

предметам за 1 полугодие. 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

МО. 

Я

нварь 

Заседание №3 

1. Расширение зоны использования ИКТ в 

образовательном процессе в условиях введения ФГОС. 

2. Результативность методической работы школы 

за 1 полугодие. 

3. Итоги участия учащихся школы во 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

4. Итоги мониторинга учебного процесса за 1 

полугодие. 

5. Итоги защиты индивидуальных итоговых 

проектов учащимися 10-х классов. 

6. Подготовка к мартовскому педсовету по теме: 

«Основные направления методической работы школы. Рост 

педагогического мастерства учителей. Лучший опыт 

подготовки учащихся 9,11 классов к ГИА. Задачи 

методической работы на новый учебный год». 

Зам. директора 

по УВР 
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М

арт 

Заседание №4 

1. Нормативно-правовая база по организации 

ГИА 2021-2022 учебном году. 

2. Обсуждение итогов диагностических работ и 

пробных экзаменов для 9 и 11 классов. 

3. Рабочие вопросы: 

4. Из опыта работы учителей по подготовке      

учащихся к Всероссийким проверочным работам. 

5. Итоги мониторинга учебного процесса за 3 

четверть. 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

МО. 

М

ай 

Заседание №5 

1. Отчет о реализации плана методической 

работы за год. 

2. Готовность учащихся 9,11 классов к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

3. Обсуждение итогов выполнения учебного 

плана на 2021-2022 учебного года. 

4. Обсуждение проекта учебного плана школы на 

2021-2022 учебный год. 

5. Методические рекомендации по составлению 

учителями рабочих программ на новый 2022-2023 учебный 

год. 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

3.4. Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

В МАОУ СОШ № 10: 

- разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

педагогических работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования в соответствии с НСОТ (таким образом , созданы дополнительные условия для мотивации 

педагогического коллектива); 

- заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками; 

 

- обеспечены кадровые, финансовые , материально-технические и иные условия реализации ООП 

ООО в соответствии с требованиями ФГОС.   

      Структура и объем расходов направлены на реализацию основной образовательной программы 

основного  общего образования и достижение планируемых результатов. 

Финансирование реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется в объеме не ниже нормативов финансирования муниципального задания 

МАОУ СОШ № 10  

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

Уставом образовательного учреждения услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

 

3.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с «Федеральными 

требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений».  

Материально-технические условия МАОУ СОШ № 10: 
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1. обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  

2. обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется централизованное 

водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим соответствуют нормам СанПиН); 

 санитарно-бытовых условий; 

 социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и ученика,  

учительская); 

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы основного 

общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

-участку (территория озеленена; на территории имеются физкультурно-спортивная зона, 

искусственное освещение);                        

-зданию образовательного учреждения (имеют 7 пожарных выходов; обучение проводится в 

закреплённых за каждым классом учебных кабинетах; площадь учебных кабинетов соответствует нормам 

СанПиН);  

-помещениям библиотеки (в школе имеется библиотека, читательские места, медиатека);  

-помещениям для питания обучающихся (имеется столовая; питание осуществляет ООО 

«Таганрогское школьное питание»);  

-помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками , шахматами   (лингофонный  кабинет, 

кабинет искусства, лаборатория по физики, химии, биологии); 

-спортивном залу (имеются 2 спортивных зала (отдельный пожарный выход), игровое и 

спортивное оборудование);  

-помещению для медицинского персонала (имеется медицинский и стоматологический 

   кабинет); 

-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная мебель, 

соответствующая росту обучающихся, классные доски,в том числе интерактивные, отвечающие 

гигиеническим требованиям; специальные демонстрационные столы  и иное офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь); 

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации).  

 

МАОУ СОШ № 10 самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение образовательного 

процесса на уровне основного общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
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 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

Использование средств муниципального бюджета и внебюджетных источников финансирования 

способствует расширению материально-технической базы школы: 

 

3.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 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 образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности;127-127 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программыосновного  общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 

3.6.1.Информационно-технологическое обеспечение организации: 

 

Перечень компьютеров 

Таблица 1 

Тип компьютера 
Колич

ество 

в т.ч. с 

доступом в 

«Интернет» 

Где используются  

(на уроке, в 

управлении) 

Ноутбук 79 79 Из них 67 - на уроке 

Стационарный  82 82 Из них74 - на уроке 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения  

Таблица 2 

Наименование 

Количество 

Интерактивная доска 7 

Сканер 17 

Модем 3 

Принтер 28 

Мультимедийное оборудование 26 

Копировальный аппарат 1 

Факс 1 

Цифровой фотоаппарат 2 

МФУ 2 

Магнитофон 8 

 

 

3.6.2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Информационное обеспечение 

 http://mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской Федерации: 

официальный сайт; 

 http://www.ed.gov.ru/- Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Федеральное агентство по образованию: официальный сайт; 

 http://www.rosrobr.ru/ - министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области; официальный сайт; 

 http://standart.edu.ru/ - Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 http://edu.ru/ - Российское образование: федеральный портал; 

 http://school.edu.ru/default.asp - российский общеобразовательный портал; 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

 http://www.fipi.ru/ - федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ); 

 http://www.mioo.ru/ - Московский институт открытого образования; 

 http://www.obrnadzor.gov.ru/ - федеральная служба по надзору в сфере образования4 

 http://www.edu.ru/window - информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

 http://fcpro.ru/ - федеральная целевая программа развития образования; 

 http://www.eaqan.org/ - евразийская сеть обеспечения качества образования (ЕСОКО); 

 http://aie.msk.su/russian/ - ассоциация международного образования; 

http://mon.gov.ru/
http://standart.edu.ru/
http://edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/window
http://fcpro.ru/
http://www.eaqan.org/
http://aie.msk.su/russian/
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 http://vak.ed.gov.ru – Высшая Аттестационная Комиссия Минобрнауки РФ; 

 http://ndce.edu.ru – головной информационный центр учебного книгоиздания; 

 http://fes.mto.ru – федеральный экспертный совет по учебной литературе; 

 http://www.raop.ru – российская академия образования; 

 http://www.apkrpo.ru – академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования; 

 http://www/gain.ru - государственная академия инноваций; 

 http://www.ined.ru/ - федеральное государственное учреждение «Центр международной 

образовательной деятельности» («Интеробразование»); 

 http://www.informika.ru – государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика»); 

 http://www.firo.ru – федеральное государственное учреждение «Федеральный институт 

развития образования» (ФИРО); 

 http://www.nica.ru – национальное аккредитационное агентство в сфере образования; 

 http://www/rustest.ru - федеральный центр тестирования; 

 http://www.openet.edu.ru – российский портал открытого образования; 

 http://www.openet.ru  – российский портал открытого образования; 

 http://www.ege.edu.ru – официальный информационный портал единиго государственного 

экзамена; 

 http://www.fsu-expert.ru – общественно-государственная экспертиза учебников; 

 http://www.profile-edu.ru – профильное обучение в старшей школе; 

 http://www.intergu.ru – сетевое сообщество ИнтерГуру. Интернет  государство учителей; 

 http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей; 

 http://teletesting.ru – профориентационное и образовательное тестирование 

ТЕЛЕТЕСТИНГ; 

 http://educat.msk.ru – российское образование в сети; 

 http://iteach.ru - Intel «Обучение для будущего»; 

 http://www.eidos.ru – центр дистанционного образования «Эйдос»; 

 http://www.openclass.ru – открытый класс сетевые образовательные сообщества; 

 http://www.ast.ru – сайт издательства «АСТ»; 

 http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»; 

 http://1september.ru – издательский дом «1 сентября»; 

 http://www.vlados.ru – издательство «Владос»; 

 http://www.drofa.ru -  сайт издательства «Дрофа»; 

 http://www.mnemozina.ru – издательский дом «Мнемозина»; 

 http://www.vgf.ru – издательский дом «Вентана-Граф»; 

 http://www/step-into-the-future.ru - программа «Шаг в будущее»: Step into the future; 

 http://www.poisk.dnttm.ru – конференция поиск. 

 

 

3.6.3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

Сведения о книжном фонде библиотеки организации:  

число книг- 11  481;  

фонд учебников- 14 167; 

научно-педагогическая, справочная и методическая литература- 367. 

 

Перечень электронных учебных пособий и материалов в МАОУ СОШ № 10 (медиатека): 

Информационное обеспечение образовательного процесса в МАОУ СОШ №10 

Цифровые пособия 

№ 
Наименование Е

д. изм. 
К

ол-во 

1.  

Цифровое пособие. 

"География. 7-8 кл. Карточки".Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

http://vak.ed.gov.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://fes.mto.ru/
http://www.raop.ru/
http://www.apkrpo.ru/
http://www/gain.ru
http://www.ined.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.nica.ru/
http://www/rustest.ru
http://www.openet.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fsu-expert.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://teletesting.ru/
http://educat.msk.ru/
http://iteach.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.ast.ru/
http://www.prosv.ru/
http://1september.ru/
http://www.vlados.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.mnemozina.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www/step-into-the-future.ru
http://www.poisk.dnttm.ru/
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2.  

Цифровое пособие. 

"ГИА. География. 9кл. Тесты для учащихся". Компакт-

диск для компьютера. 

ш

т 
1 

3.  

Цифровое пособие. 

"География 9 кл. Редактор тестов. Тематические 

тесты." Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

4.  

Цифровое пособие. 

"География. 10-11 кл. Редактор тестов."  Компакт-диск 

для компьютера. 

ш

т 
1 

5.  

Цифровое пособие. 

"География. 6-8 кл. Коммуникативные игры."Компакт-

диск для компьютера. 

ш

т 
1 

6.  

Цифровое пособие по урокам географии. 

Сетевая версия "Учитель+15 учеников". "География. 9 

кл." Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

7.  

Цифровое пособие по урокам географии. 

"География. 10-11 кл. Тесты для учащихся". Компакт-

диск для компьютера. 

ш

т 
1 

8.  

Цифровое пособие. 

"ГИА. География. 9кл. Тесты для учащихся". Компакт-

диск для компьютера. 

ш

т 
1 

9.  

Цифровое пособие. 

Образовательная коллекция.Физика.Эллектричество.    

Виртуальная лаборатория.(CD) 

ш

т 
1 

10.  

Цифровое пособие. 

Виртуальная химическая 

лаборатория.8кл.Лаборатория,конструктор 

молекул,задачи,тесты.(CD) 

ш

т 
1 

11.  

Цифровое пособие. 

Виртуальная химическая 

лаборатория.9кл.Лаборатория,конструктор 

молекул,задачи,тесты.(CD) 

ш

т 
1 

12.  

Цифровое пособие. 

Виртуальные лабораторные работы по физике.7-

9кл.(CD) 

ш

т 
1 

13.  

Цифровое пособие. 

"Физика.7-9кл.Редактор тестов" Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

14.  

Цифровое пособие. 

"Физика.10кл.Редактор тестов" Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

15.  

Цифровое пособие. 

"Физика.Мультимедийное сопровождение 

уроков.7кл.". Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

16.  

Цифровое пособие. 

"Информатика.5-11кл.". Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

17.  

Цифровое пособие. 

"Арифметические основы ЭВМ.Интерактивные 

приложения к урокам" Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

18.  

Цифровое пособие. 

"Русский язык.Рекомендации.Раззработки.5-9кл." 

Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

19.  
Цифровое пособие. 

"Русский язык.ЕГЭ.Система подготовки.Варианты 
ш

т 
1 
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заданий" Компакт-диск для компьютера.различным 

темам. 

20.  

Цифровое пособие. 

"Русский язык. 10-11 кл. Демонстрационные таблицы." 

Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

21.  

Цифровое пособие. 

"Русский язык. 10-11 кл. Редактор тестов".  Компакт-

диск для компьютера. 

ш

т 
1 

22.  

Цифровое пособие. 

"Русский язык 9 кл. Редактор тестов". Компакт-диск 

для компьютера. 

ш

т 
1 

23.  

Цифровое пособие. 

"Русский язык. 7-8 кл. Редактор тестов".  Компакт-

диск для компьютера. 

ш

т 
1 

24.  

Цифровое пособие. 

"Литература. 10-11 кл. Редактор тестов". Компакт-диск 

для компьютера. 

ш

т 
1 

25.  

Цифровое пособие. 

"Русский язык. 5-6 кл. Автоматизированная оценка 

качества знаний. Новые перспективы в обучении. 

Новая версия."Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

26.  

Цифровое пособие. 

"Русский язык. 7-8 классы. Новые перспективы  

в обучении." Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

27.  

Цифровое пособие. 

Сетевая версия "Учитель+15 учеников". "Русский 

язык. 7-8 кл." Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

28.  

Цифровое пособие. 

Сетевая версия "Учитель+15 учеников". "Русский 

язык. 10-11 кл." Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

29.  

Цифровое пособие. "Диктанты. Изложения. 

Тренинговые упражнения". 5-11 кл.  

Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

30.  

Цифровое пособие. 

"Подготовка к ЕГЭ. Математика. Русский язык." 

Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

31.  

Цифровое пособие. 

Тематическое планирование. Литература. 5-11 кл. По 

программе под редакцией В. Я. Коровиной. Компакт-

диск для компьютера. 

ш

т 
1 

32.  

Цифровое пособие. 

"Химия. 8-9 кл. Карточки."Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

33.  

Цифровое пособие. 

"Химия. 10-11 кл. Карточки". Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

34.  

Цифровое пособие. 

"Химия для гуманитариев. Элективный курс". 

Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

35.  

Цифровое пособие.. "Химия, биология, 

география, экология. Элективные курсы". 

Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

36.  

Цифровое пособие. 

"Химия. 8-11 кл. Редактор тестов".  Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 
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37.  

Цифровое пособие. 

"Неорганическая химия. Мультимедийное 

сопровождение уроков." Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

38.  

Цифровое пособие. 

"Химия элементов. Мультимедийное сопровождение 

уроков". Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

39.  

Цифровое пособие. 

"Химия. 8-11 кл. Тесты для учащихся."Компакт-диск 

для компьютера. 

ш

т 
1 

40.  

Цифровое пособие. 

"Химия, биология, экология. 9-11 кл.Тематическое 

планирование".Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

41.  

Цифровое пособие. 

"Учебное проектирование". Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

42.  

Цифровое пособие. 

"Технология. Обслуживающий труд. Практико-

ориентированные проекты. 5-8 кл." Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

43.  

Цифровое пособие. 

"Технология. 5-11кл. Тематическое планирование". 

Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

44.  

Цифровое пособие. 

"Физическая культура. Рекомендации. Разработки. Из 

опыта работы. 1-11 кл."  

Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

45.  

Цифровое пособие. 

"Физическая культура. ОБЖ. Тематическое 

планирование". 

Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

46.  

Цифровое пособие. 

"Немецкий язык. 2-4 кл. Поурочные планы, УМК И.Л. 

Бим. "Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

47.  

Цифровое пособие. 

"Английский язык. 5-6 кл." Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

48.  

Цифровое пособие. 

"Немецкий язык. 9 кл. Карточки". Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

49.  

Цифровое пособие. 

"Немецкий язык. 10-11 кл. Карточки."Компакт-диск 

для компьютера. 

ш

т 
1 

50.  

Цифровое пособие. 

"Английский язык. 6-11 кл." Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

51.  

Цифровое пособие. 

"Немецкий язык. 6-11 кл." Теоретические основы, 

практикум, тематические тесты, задания повышенной 

сложности. Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

52.  

Цифровое пособие. 

"Тематическое планирование. Английский язык. 2-11 

кл." Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

53.  
Цифровое пособие. 

"Музыка. 1-4 кл. Разработки. Рекомендации.  
ш

т 
1 
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Компакт-диск для компьютера. 

54.  

Цифровое пособие. 

"Рабочие программы. Обществознание. 5-11 кл. 

Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

55.  

Цифровое пособие. ""Обществознание. 

Рекомендации. Разработки."". Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

56.  

Цифровое пособие. ""История. 6-11 классы. 

Демонстрационные таблицы."Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

57.  

Цифровое пособие. 

"История 5-6 кл. Редактор тестов". Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

58.  

Цифровое пособие. 

"История. 7-8 кл. Редактор тестов." Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

59.  

Цифровое пособие. 

"История. 10-11 кл. Редактор тестов." Компакт-диск 

для компьютера. 

ш

т 
1 

60.  

Цифровое пособие. 

"История. 9 кл. Редактор тестов." Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

61.  
Цифровое пособие."Рабочие программы. 

История. 5-11 кл." Компакт-диск для компьютера. 
ш

т 
1 

62.  
Цифровое пособие."Охрана жизнедеятельности 

в школе".Компакт-диск для компьютера. 
ш

т 
1 

63.  

Цифровое пособие. 

"Математика. 3-4 кл. Поурочные планы  

по программе " Школа 2100". Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

64.  
Цифровое пособие. 

"Русский язык.1-4 кл." Компакт-диск для компьютера. 
ш

т 
1 

65.  

Цифровое пособие. 

"Олимпиадные задания. 2-4 кл." Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

66.  

Цифровое пособие. 

"Русский язык. 3-4 кл. Поурочные планы по системе Л. 

В. Занкова". Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

67.  

Цифровое пособие. "Литературное чтение. 3-4 

кл. Поурочные планы по системе Л. В. Занкова". 

Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

68.  

Цифровое пособие. 

"Окружающий мир. 3-4 кл. Поурочные планы  

по системе Л. В. Занкова. "Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

69.  

Цифровое пособие. 

"Математика. Устный счет. Интерактивные 

тренажёры. Начальная школа." Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

70.  

Цифровое пособие. 

"Тематическое планирование в начальной школе. 

Программа "Гармония".Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 
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71.  

Цифровое пособие. 

"Русский язык. 3 - 4 кл. Поурочные планы  

по программе " Гармония".  Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

72.  

Цифровое пособие."Алгебра. 7-9 кл. 

Поурочные планы по уч. А. Г. Мордковича и 

др."Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

73.  

Цифровое пособие."Геометрия. 7-11 кл. 

Поурочные планы по учебникам Л. С. Атанасяна и 

др." Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

74.  

Цифровое пособие"Математические загадки. 

Развивающие упражнения." Интерактивные задачи, 

стратегические игры. Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

75.  
Цифровое пособие."Математика. 5-6 кл. 

Карточки."Компакт-диск для компьютера. 
ш

т 
1 

76.  

Цифровое пособие."Математика. 5 -11 кл. 

Олимпиадные задания. Варианты заданий с 

решениями и ответами." Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

77.  

Цифровое пособие."Геометрия. 7-11 кл. 

Демонстрационные таблицы."Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

78.  

 Цифровое пособие. "Математика. 

Демонстрационные таблицы. 5-6 кл."Компакт-диск 

для компьютера. 

ш

т 
1 

79.  
Цифровое пособие.Математика 1-4 классы. 

Компакт-диск для компьютера. 
ш

т 
1 

80.  

Цифровое пособие. 

"Заместители директора в школе. Практика 

управления, справочники". Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

81.  

Цифровое пособие. 

"Управление воспитательным процессом в школе". 

Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

82.  

Цифровое пособие. 

"Методическая работа в школе".Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

83.  
Цифровое пособие. 

"Портфолио учителя". Компакт-диск для компьютера. 
ш

т 
1 

84.  

Цифровое пособие. 

"Управление качеством образования". Компакт-диск 

для компьютера. 

ш

т 
1 

85.  

Цифровое пособие. 

"Программа развития школы". Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

86.  

Цифровое пособие. 

"Новые направления в работе завуча." Компакт-диск 

для компьютера. 

ш

т 
1 

87.  

Цифровое пособие. 

"Мониторинг качества знаний." Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

88.  

Цифровое пособие. 

"Медиатека." Компакт-диск для 

компьютера.различным темам. 

ш

т 
1 
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89.  

Цифровое пособие. "Социально-

психологическая работа с учащимися". Компакт-диск 

для компьютера. 

ш

т 
1 

90.  

Цифровое пособие. 

"Диагностическая работа психолога в школе". 

Компакт-диск для компьютера. 

ш

т 
1 

91.  

Цифровое пособие. 

"Профильная школа. 5-11 кл"Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

92.  

Цифровое пособие. 

"Психологическая работа в школе". Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

93.  

Цифровое пособие. 

"Внутришкольный контроль"Нормативы. 

Рекомендации. Шаблоны. Компакт-диск для 

компьютера. 

ш

т 
1 

94.  
НАГЛЯДНАЯ МАТЕМАТИКА. 5 КЛ. 

Цифровые образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

95.  
НАГЛЯДНАЯ МАТЕМАТИКА. 6 КЛ. 

Цифровые образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

96.  
НАГЛЯДНАЯ МАТЕМАТИКА. ВЕКТОРЫ. 

Цифровые образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

97.  
НАГЛЯДНАЯ МАТЕМАТИКА. ГРАФИКИ 

ФУНКЦИЙ. Цифровые образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

98.  

НАГЛЯДНАЯ МАТЕМАТИКА. 

МНОГОГРАННИКИ. ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т 
1 

99.  

НАГЛЯДНАЯ МАТЕМАТИКА. 

МНОГОУГОЛЬНИКИ. Цифровые образовательные 

ресурсы. 

ш

т 
1 

100.  

НАГЛЯДНАЯ МАТЕМАТИКА. 

СТЕРЕОМЕТРИЯ. Цифровые образовательные 

ресурсы. 

ш

т 
1 

101.  

НАГЛЯДНАЯ МАТЕМАТИКА. 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ Ф-ЦИИ, УР-НИЯ И НЕР-

ВА. Цифровые образовательные ресурсы. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т 
1 

102.  
Введение в цветоведение. Цифровые 

образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

103.  
Звуки и буквы русского алфавита. Цифровые 

образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

104.  
Летние и осенние изменения в природе. 

Цифровые образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

105.  
Литературное чтение 1 класс. Цифровые 

образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

106.  
Литературное чтение 2 класс. Цифровые 

образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

107.  
Литературное чтение 3 класс. Цифровые 

образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

108.  
Литературное чтение 4 класс. Цифровые 

образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

109.  
Математика 1 класс. Цифровые 

образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

110.  
Математика 2 класс. Цифровые 

образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 
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111.  
Математика 3 класс. Цифровые 

образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

112.  
Математика 4 класс. Цифровые 

образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

113.  
Математика. Геометр.фигуры и величины. 

Цифровые образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

114.  
Математика. Однознач.и многознач.числа. 

Цифровые образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

115.  
Математические таблицы для начальной 

школы. Цифровые образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

116.  
Музыка. Начальная школа. Цифровые 

образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

117.  
ОБЖ 1-4 класс. Цифровые образовательные 

ресурсы. 
ш

т 
1 

118.  
ОБЖ. Безопасное поведение школьников. 

Цифровые образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

119.  
Обучение грамоте 1 класс. Цифровые 

образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

120.  
Окружающий мир. Цифровые образовательные 

ресурсы. 
ш

т 
1 

121.  
Окружающий мир 1 класс. Цифровые 

образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

122.  
Окружающий мир 2 класс. Цифровые 

образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

123.  
Окружающий мир 3 класс. Цифровые 

образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

124.  
Окружающий мир 4 класс. Цифровые 

образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

125.  
Основные правила и понятия 1-4 

класс.Цифровые образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

126.  
Основы декоративно-прикладного искусства. 

Цифровые образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

127.  
Порядок действий. Цифровые образовательные 

ресурсы. 
ш

т 
1 

128.  
Простые задачи. Цифровые образовательные 

ресурсы. 
ш

т 
1 

129.  
Русский алфавит. Цифровые образовательные 

ресурсы. 
ш

т 
1 

130.  
Русский язык 1 класс. Цифровые 

образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

131.  
Русский язык 2 класс. Цифровые 

образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

132.  
Русский язык 3 класс. Цифровые 

образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

133.  
Русский язык 4 класс. Цифровые 

образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

134.  
Символы и понятия. Цифровые 

образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

135.  
Словарные слова. Цифровые образовательные 

ресурсы. 
ш

т 
1 

136.  
Технология. Начальная школа. Справочные 

материалы Цифровые образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

137.  
Умножение и деление. Цифровые 

образовательные ресурсы. 
ш

т 
1 

138.  Устные приемы сложения и вычитания в ш 1 
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пределах сотни. Цифровые образовательные ресурсы. т 

139.  

С-502  Сетевая версия "Учитель + 15 

учеников". Физика. 7-9 класс.ы. Компакт-диск для 

компьютера: Тематические тесты. Редактор тестов. 

ш

т 
1 

140.  

С-513  Сетевая версия "Учитель + 15 

учеников". Физика. 10 класс. Компакт-диск для 

компьютера: Тематические тесты. Редактор тестов. 

ш

т 
1 

141.  

С-514  Сетевая версия "Учитель + 15 

учеников". Математика. 9 класс. Компакт-диск для 

компьютера: Тематические тесты. Редактор тестов. 

ш

т 
1 

142.  
Анатомия - 1. Цифровые образовательные 

ресурсы. 

ш

т. 

1 

143.  
Анатомия - 2. Цифровые образовательные 

ресурсы. 

ш

т. 

1 

144.  
Анатомия - 3. Цифровые образовательные 

ресурсы. 

ш

т. 

1 

145.  
Анатомия - 4. Цифровые образовательные 

ресурсы. 

ш

т. 

1 

146.  
Две революции. Цифровые образовательные 

ресурсы. 

ш

т. 

1 

147.  
Новейшая история. Политбюро. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

148.  
Российская символика (Герб, флаг, гимн). 

Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

149.  
Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.  

Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

150.  
Гражданская война в России. 1917-1921 г.г.  

Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

151.  
Древний Египет. Цифровые образовательные 

ресурсы. 

ш

т. 

1 

152.  
Древний Рим. Цифровые образовательные 

ресурсы. 

ш

т. 

1 

153.  
Древняя Греция.  Цифровые образовательные 

ресурсы. 

ш

т. 

1 

154.  
Древняя Русь. Рюрик и Олег Вещий.  

Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

155.  
История Второй Мировой войны.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

156.  
История Государства Российского.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

157.  
История СССР. Первые годы.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

158.  
История Средних веков. Раннеее 

средневековье.  Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

159.  
Первая Мировая война. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

160.  
Битва за Измаил. 1790 г.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

161.  
Сражение за Петербург. 1788-1790 г.г.  

Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

162.  
Битва при Гангуте. Цифровые образовательные 

ресурсы. 

ш

т. 

1 

163.  
Битва на поле Куликовом. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

164.  Бородино и его герои.  Цифровые ш 1 
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образовательные ресурсы. т. 

165.  
Оборона. Севастополь. 1855 г.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

166.  
Освобождение Москвы. 1612 г. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

167.  
Полтавская битва.  Цифровые образовательные 

ресурсы. 

ш

т. 

1 

168.  
Ратные подвиги Александра Невского.  

Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

169.  
Царь Иван Грозный (рус., англ.).   Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

170.  
Государь Алексей Михайлович (рус., англ.).  

Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

171.  
Император Александр I.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

172.  
Император Александр II.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

173.  
Император Александр III.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

174.  
Император Николай  I.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

175.  
Император Павел  I.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

176.  
Императрица Екатерина Великая (рус., англ.). 

Цифровые образовательные ресурсы.   

ш

т. 

1 

177.  
От Екатерины I до Екатерины II. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

178.  
Первый император России (рус., англ.). 

Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

179.  
Последний император России. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

180.  
Романовы. Начало династии (рус., англ.). 

Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

181.  
Цари смутного вр емени  (рус., англ.). 

Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

182.  
Царь Борис Годунов (рус., англ.). Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

183.  
Россия XX век. 1 выпуск. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

184.  
Россия XX век. 2 выпуск. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

185.  
Россия XX век. 3 выпуск. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

186.  
Россия XX век. 4 выпуск. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

187.  
Россия XX век. 5 выпуск. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

188.  
Россия XX век. 6 выпуск. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

189.  
Россия XX век. 7 выпуск. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

190.  
Россия XX век. 8 выпуск. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

191.  
Россия XX век. 12 выпуск. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 
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192.  
Россия XX век. 13 выпуск. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

193.  
Древнерусская литература 11-18 века. 10-11 кл. 

Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

194.  
А.С. Пушкин. Лицейские годы. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

195.  
Биографии писателей - 1. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

196.  
Биографии писателей - 2. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

197.  
В мире русской литературы - 1. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

198.  
В мире русской литературы - 2. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

199.  
Вдохновенная Марина (М. Цветаева).   

Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

200.  
Живой Маяковский.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

201.  
Из истории русской письменности.    

Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

202.  
Классики русской литературы.    Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

203.  
М. Горький. Жизнь в борьбе. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

204.  
Образы Бориса Пастернака. Колебания и 

волны.  Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

205.  
Отечества достойный сын (Н.А. Некрасов).  

Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

206.  
Писатели России. Цифровые образовательные 

ресурсы. 

ш

т. 

1 

207.  
Писатели серебряного века.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

208.  
Поэт и время. Анна Ахматова. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

209.  
Сергей Есенин.  Цифровые образовательные 

ресурсы. 

ш

т. 

1 

210.  
Ф. Достоевский.  Цифровые образовательные 

ресурсы. 

ш

т. 

1 

211.  
Человек-эпоха (Александр Блок). Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

212.  
Математика: алгебра,7-11 классы              ( для 

интерактивных досок) 

ш

т. 

1 

213.  
Математика: основы математического 

анализа,10-11 классы  ( для интерактивных досок) 

ш

т. 

1 

214.  
Математика: планиметрия,7-9 классы              ( 

для интерактивных досок) 

ш

т. 

1 

215.  
Математика: стереометрия,10-11 классы  ( для 

интерактивных досок) 

ш

т. 

1 

216.  
Сын человеческий (DVD, видео) ш

т. 

1 

217.  
ОБЖ. Основы противопожарной безопасности.  

Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

218.  

ОБЖ. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера.  Цифровые образовательные 

ресурсы. 

ш

т. 

1 
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219.  

Русский язык. Части речи. Морфология 

современного рус. языка и культура речи. 

Интерактивные плакаты. (DVD-box). Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

220.  

Русский язык. Части речи. Интерактивные 

тесты. (DVD-box). Цифровые образовательные 

ресурсы. 

ш

т. 

1 

221.  
Физика: механика и термодинамика, 10 класс  

(для интерактивных досок) 

ш

т. 

1 

222.  
Физика: электродинамика, оптика и квантовая 

физика,10-11 классы  (для интерактивных досок) 

ш

т. 

1 

223.  
Физика- 1 (Лабораторные работы). Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

224.  
Физика- 2 (Волновые процессы). Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

225.  
Физика- 3. Цифровые образовательные 

ресурсы. 

ш

т. 

1 

226.  
Физика- 4. Цифровые образовательные 

ресурсы. 

ш

т. 

1 

227.  
Физика. Электрический ток в газах. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

228.  
Физика атома.  Цифровые образовательные 

ресурсы. 

ш

т. 

1 

229.  
Физика. Геометрическая оптика.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

230.  
Физика. Диффузия.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

231.  
Физика. Источники тока в электрической цепи.  

Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

232.  
Физика. Колебания и волны.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

233.  
Физика. Магнетизм. Ч.1. Магнитные явления.  

Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

234.  
Физика. Магнетизм. Ч.2. Магнитное поле 

земли.Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

235.  
Физика. Оптические явления в природе.  

Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

236.  
Физика. Основы акустики.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

237.  
Физика. Основы кинематики.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

238.  
Физика. Тепловые явления.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

239.  
Физика. Фотоэффект.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

240.  
Физика. Электрические  явления.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

241.  
Физика. Электрический ток в металлах и 

жидкостях. Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

242.  

Физика. Электрический ток в 

полупроводниках. Цифровые образовательные 

ресурсы. 

ш

т. 

1 

243.  
Физика. Электрический ток. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

244.  Физика. Электромагнитная индукция. ш 1 
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Цифровые образовательные ресурсы. т. 

245.  
Физика. Электростатическое поле. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

246.  
Физика. Электростатические явления. 

Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

247.  
Физика. Энергия электростатического поля. 

Цифровые образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

248.  
 Химические элементы. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

249.  
Химия-8 класс. Ч. 1.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

250.  
Химия-8 класс. Ч. 2.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

251.  
Химия  9. Химическое равновесие.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

252.  
Химия  9. Электролитическая диссоциация. 

Цифровые  образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

253.  
Химия  вокруг нас.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

254.  
Химия  элементов-неметаллов.  Цифровые 

образовательные ресурсы. 

ш

т. 

1 

 

 

Перечень медиатеки 

1.    Основы правовых знаний. 8-9 класс.  

Год издания 2002 Издательство Кирилл и Мефодий  

2.    История. 5 класс.  

Год издания 2002 Издательство Просвещение  

3.    История.  

Год издания 2002 Издательство Просвещение  

4.    Фраза.  

Год издания 2001 Издательство Гуру Софт  

5.    Атлас Древнего мира.  

Год издания 1998 Издательство Новый диск  

6.    Интерактивная математика. 5-9.  

Год издания 2002 Издательство Дрофа  

7.    География. 6-10.  

Год издания 2003 Издательство Республиканский мультимедиа центр  

8.    Экономическая и социальная география мира.  

Год издания 2003 Издательство Республиканский мультимедиа центр  

9.    1С:Образование.  

Год издания 2003 Издательство ЗАО"1С"  

10.    Экономика и право. 9-11.  

Год издания 2002 Издательство Дрофа  

11.    Вычислительная математика и программирование.  

Год издания 2004 Издательство ЗАО"1С"  

12.    Физика:7-11.  

Год издания 2004 Издательство ЗАО"1С"  

13.    ОБЖ. 5-11.  

Год издания 2003 Издательство Кирилл и Мефодий  

14.    Химия. 8-11.  

Год издания 2003 Издательство Кирилл и Мефодий  

15.    Физика. 7-11.  

Год издания 2003 Издательство Кирилл и Мефодий  

16.    Астрономия. 9-11.  
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Год издания 2003 Издательство ООО "Физикон"  

17.    Биология. 6-9.  

Год издания 2003 Издательство Кирилл и Мефодий  

18.    Биология. 9 класс.  

Год издания 2003 Издательство Просвещение  

19.    Экология. 10-11 классы.  

Год издания 2004 Издательство Дрофа  

20.    Математика. 5-11классы. Практикум.  

Год издания 2003 Издательство Дрофа  

21.    Математика. 5-11.  

Год издания 2004 Издательство ЗАО"1С"  

22.    Физика. 7-11.  

Год издания 2003 Издательство ООО "Физикон"  

23.    Физика. 7-11.  

Год издания 2003 Издательство ООО "Физикон"  

24.    Химия. 8-11.  

Год издания 2004 Издательство Лаборатория систем мультимедиа, МарГТУ  

25.    Химия. 8-11.  

Год издания 2004 Издательство Лаборатория систем мультимедиа, МарГТУ  

26.    Обществознание. 8-9.  

Год издания 2004 Издательство Новый диск  

27.    Обществознание. 10-11.  

Год издания 2004 Издательство Новый диск  

28.    Сдаем Единый экзамен 2004.  

Год издания 2004 Издательство ЗАО"1С"  

29.    1С:ХроноГраф Школа.  

Год издания 2003 Издательство ООО "Хронобус"  

30.    Химия для всех - ХХI.  

Год издания 2003 Издательство ЗАО"1С"  

31.    Всеобщая история. 5 класс: История Древнего мира.  

Год издания 2004 Издательство "Кордис & медиа  

32.    Всеобщая история. 6 класс: История Средних секов.  

Год издания 2004 Издательство "Кордис & медиа  

33.    Всеобщая история. 7 класс: История Нового времени.  

Год издания 2004 Издательство "Кордис & медиа  

34.    Всеобщая история. 8 класс: История Нового времени.  

Год издания 2004 Издательство "Кордис & медиа  

35.    Биология. 6-11.  

Год издания 2004 Издательство Республиканский мультимедиа центр  

36.    Биология. 6-11.  

Год издания 2004 Издательство Республиканский мультимедиа центр  

37.    Экология.  

Год издания 2004 Издательство Мос.гос.итститут электроники и математики  

38.    Экология.  

Год издания 2004 Издательство Мос.гос.итститут электроники и математики  

39.    Химия. 8.  

Год издания 2002 Издательство Просвещение  

40.    Химия. 8.  

Год издания 2002 Издательство Просвещение  

41.    Химия. 8.  

Год издания 2002 Издательство Просвещение  

42.    История искусства. 10-11.  

Год издания 2003 Издательство Кирилл и Мефодий  

43.    История искусства. 10-11.  

Год издания 2003 Издательство Кирилл и Мефодий  

44.    Мировая художественная культура. 10-11.  
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Год издания 2003 Издательство ЗАО "Инфостудия экон"  

45.    Биология. 9 класс.  

Год издания 2003 Издательство Просвещение  

 

В МАОУ  СОШ № 10 в библиотеке обеспечен доступ к сети Интернет, компьютер подключен к 

единой локальной сети образовательной организации. 

 

3.7. Материально-техническая база образовательной организации: 

Здания и территории 

Таблица 4 

Тип 

здания/помещения/территории 

Общая площадь Права на 

использование 

Учебное здание  -1 (трехэтажное 

здание) 

4 083 кв. м. Оперативное 

управление 

 

Земельный участок (спортивная 

площадка) 

9900 га 

(спортивная площадка – 

620 кв. м.) 

Оперативное 

управление 

 

                                         Объекты социально-бытового значения 

Таблица 5 

Тип помещения Адрес 

расположения 

Права на 

использование 

Медицинский кабинет: 

медицинский  и стоматологический 

кабинет  

МАОУ СОШ 

№10 

Оперативное 

управление 

 

Помещение для приема пищи: 

столовая 

МАОУ СОШ 

№10 

Оперативное 

управление 

 

Спортивные объекты:   

Спортивная площадка школы МАОУ СОШ 

№10 

Оперативное 

управление 

 

Площадка для футбола школы МАОУ СОШ 

№10 

Оперативное 

управление 

 

Спортивная площадка школы для 

занятий гимнастикой 

МАОУ СОШ 

№10 

Оперативное 

управление 

 

Беговая дорожка МАОУ СОШ 

№10 

Оперативное 

управление 

 

 

Учебные кабинеты  

Таблица 7 

Название 
Колич

ество 

Состояни

е 
Где используется 

Кабинеты 

начальных классов 
6 

Соответс

твует 

 норме 

Учебный процесс, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия 

Кабинеты 

иностранного языка 
3 

Соответс

твует 

 норме 

Учебный процесс, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия 

Кабинет музыки 1 

Соответс

твует 

 норме 

Учебный процесс, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия 
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Кабинет 

математики 
3 

Соответс

твует 

 норме 

Учебный процесс, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия 

Кабинет биологии 1 

Соответс

твует 

 норме 

Учебный процесс, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия 

Кабинет химии 1 

Соответс

твует 

 норме 

Учебный процесс, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия 

Кабинет физики 1 

Соответс

твует 

 норме 

Учебный процесс, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия 

Кабинет русского 

языка и литературы 
2 

Соответс

твует 

 норме 

Учебный процесс, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия 

Кабинет истории 

и обществознания 
2 

Соответс

твует 

 норме 

Учебный процесс, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия 

Кабинет ОБЖ 1 

Соответс

твует 

 норме 

Учебный процесс, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные  

мероприятия 

Спортивный зал 2 

Соответс

твует 

 норме 

Учебный процесс, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия 

Кабинеты 

информатики 
2 

Соответс

твует 

 норме 

Учебный процесс, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия 

Кабинеты 

технологии 
2 

Соответс

твует 

 норме 

Учебный процесс, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия 

Кабинет 

географии 
1 

Соответс

твует 

 норме 

Учебный процесс, 

внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия 

 

Кабинеты МАОУ СОШ № 10 обеспечены учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы основного общего образования на русском языке в 

полном объёме: 100% обеспеченность учебниками. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР.  

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования.  

 

3.8.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования; 

 учёт специфики возрастного психо- физического развития обучающихся; 
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 формирование развития психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможности и способности обучающихся, выявление и поддержка одарённых 

детей, детей с ОВЗ, формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников, поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В МАОУ СОШ № 10 создана система психологического сопровождения обучающихся, родителей, 

педагогов. 

Деятельность  психологической службы школы(1 педагог-психолог, 1социальный педагог, 1 

логопед) ставит своей целью «улучшить психолого-педагогическое изучение лицеистов на протяжении 

всего периода обучения, выявление их интересов и склонностей, своевременно изучать причины 

отставания в учебе и недостатков в поведении отдельных учеников, выбирать наиболее эффективные 

пути их устранения» Опираясь на профессиональные знания о возрастных закономерностях психического 

развития, психической деятельности и поведения человека, их зависимости  от особенностей 

взаимоотношений лицеистов со взрослыми и сверстниками, особенностей организации учебно-

воспитательного процесса, психолог обеспечивает возможности для индивидуального подхода к ребенку, 

определяет причины выявленных отклонений и пути их психолого-педагогической коррекции. Этим 

психологическая служба способствует повышению эффективности учебно-воспитательной работы 

школы, формированию социально активной, идейно убежденной личности. 

Психолог школы осуществляет свою деятельность, руководствуясь Положением, и в соответствии 

с запросами администрации школы, учителей, родителей, самих обучающихся. 

В решении всех проблем психолог исходит, прежде всего из интересов школьника, задачи его 

всестороннего и гармоничного развития. 

Психолог осуществляет свою деятельность в тесном контакте с педагогическим коллективом и 

администрацией школы. Для эффективной работы службы существенным является знакомство педагога с 

психологической проблематикой, что позволяет ему в каждом случае правильно поставить перед 

психологом задачу. От психолога, в свою очередь, требуется хорошая осведомленность в вопросах 

педагогики и дидактики, теории воспитания. Взаимодополняемость позиций психолога и педагога в 

подходе к обучающемуся, тесное сотрудничество их на всех стадиях работы и с отдельными 

школьниками, и с детским коллективом в целом следует рассматривать как необходимое условие 

обеспечения работы службы. 

Деятельность психологической службы школы ориентирована преимущественно на обучающихся. 

Работа с администрацией школы, членами педагогического коллектива, родителями подчинена этой 

основной задаче. 

Деятельность психологической службы школы направлена не только на диагностику 

психологических причин тех или иных особенностей личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, но и на профилактику и устранение различного рода нарушений. Отсюда вытекает 

необходимость активного участия психолога школы в коррекции выявленных отклонений.                                                                                                                   

Деятельность психологической службы в школе осуществляют специалисты, получившие 

общепсихологическую и специальную психологическую подготовку в области детской, возрастной и 

педагогической психологии, психодиагностики и психокоррекции. Педагоги, привлеченные к работе 

психологической службы школы, должны пройти специальное обучение и приобрести соответствующую 

квалификацию. Квалификация психолога школы подтверждается документом высшего учебного 

заведения. 

Работа педагога-психолога школы проводится по следующим направлениям: 

I. Психопрофилактическая работа. 
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Данное направление определяется ориентацией психологической службы школы на изучение 

обучающихся с целью обеспечения индивидуального подхода к ним, предупреждения трудностей в 

интеллектуальном и личностном развитии. Психопрофилактическая работа может проводиться с 

отдельными учащимися, группами обучающихся и классами. 

В процессе психопрофилактической работы психолог школы осуществляет следующие 

мероприятия: 

1. По запросам учителей и администрации школы изучает интеллектуальные, личностные, 

эмоционально-волевые особенности лицеистов, их интересы и склонности. 

2. Диагностирует  психологическую готовность к обучению в школе, его работа направлена 

на раннее выявление возможных отклонений и их коррекцию; предлагает родителям методы занятий с 

ребенком для ликвидации пробелов в подготовке к обучению; совместно с учителями намечает 

программу индивидуальной работы с детьми для обеспечения всестороннего и гармонического развития в 

процессе обучения. 

3. Проводит психологическое обследование детей при переходе их из начальной школы в 

неполную среднюю и из неполной средней — в среднюю общеобразовательную и профессиональную, 

намечает совместно с учителями, родителями, мастерами программу индивидуальной работы с детьми с 

учетом их индивидуальной готовности к обучению на новом этапе. 

II. Диагностическая работа 

Это направление определяется ориентацией психологической службы школы на выявление 

причин нарушений в обучении и воспитании обучающихся. Диагностическая работа может проводиться с 

отдельными учащимися, группами обучающихся и классами. 

Психологи могут осуществлять диагностику психологических причин неуспеваемости (общей и 

по отдельным предметам); недисциплинированности обучающихся; интеллектуальных, личностных и 

эмоциональных особенностей детей, препятствующих нормальному протеканию процесса обучения и 

воспитания, формированию социально активной личности; нарушений межличностных отношений 

учащегося со сверстниками, межличностных отношений в классе; нарушений отношений учащегося и 

педагога, класса и педагога. 

Диагностическая работа проводится специальными психодиагностическими методами, 

утвержденными в научно-методическом центре службы. 

III. Коррекционная работа 

Направление этой работы связано с устранением отклонений в воспитании и обучении 

обучающихся. Коррекция может проводиться с отдельными учащимися, группами обучающихся и 

классами. 

Программа коррекции включает психологическую и педагогическую части. Психологическую 

часть планирует и осуществляет психолог школы. Педагогическую составляют психолог и учитель, а 

выполняют педагог и родители с помощью психолога. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется только в тех случаях, когда определенные 

отклонения не являются следствием органического поражения центральной нервной системы или 

психического заболевания. В тех случаях, когда у психолога возникают подозрения о 

патопсихологическом или дефектологическом характере нарушений, он рекомендует родителям 

обратиться в соответствующие учреждения. 

IV. Консультативная работа 

При осуществлении консультативной работы педагог-психолог школы решает следующие задачи: 

1. Консультирует администрацию школы, учителей, родителей по психологическим 

проблемам обучения и воспитания детей. Консультации могут носить как индивидуальный, так и 

коллективный характер. 

2. Проводит индивидуальное консультирование обучающихся по вопросам обучения, 

развития, проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, 

самовоспитания и т. п. 

3. Консультирует группы обучающихся и классы в целом по проблемам самовоспитания, 

культуры умственного труда и т. п. 

4. Способствует повышению психологической культуры педагогов и родителей путем 

проведения индивидуальных и групповых консультаций, участия в педсоветах, общешкольных и 

классных родительских собраниях.  
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5. По запросам суда, органов опеки и попечительства, комиссий по делам 

несовершеннолетних, инспекций по делам несовершеннолетних райотделов милиции проводит 

психологическую экспертизу психического состояния ребенка, условий семейного воспитания с целью 

вынесения соответствующими инстанциями более обоснованных решений при лишении родительских 

прав, направлении лицеистов в специальные учебные заведения и т. п. 

V. Вспомогательные задачи 

1. Педагог-психолог организует педагогические консилиумы для психологического анализа 

поведения и успеваемости обучающихся, способствуя наиболее полному раскрытию индивидуальных 

особенностей личности и способностей обучающихся. 

2. Педагог-психолог принимает участие в работе педагогического совета школы. 

3. На базе психологического кабинета и библиотеки школы педагог-психолог комплектует 

библиотеку психолого-педагогической литературой по проблемам обучения и воспитания детей разных 

возрастов и психологической литературой для обучающихся. 

В 2014 году в МАОУ СОШ №10 было принято «Положение  о психолого-педагогическом 

консилиуме школы» (приказ от 28.08.2014 №119/8), как об организационной форме психолого-

педагогической поддержки школьников, целью которой является разработка единой программы 

индивидуального сопровождения ребёнка в процессе воспитания и обучения.  

Психолого-педагогический консилиум создаётся в школе как планово, так и экстренно при 

возникновении кризисной ситуации. 

Персональный состав психолого-педагогического консилиума: 

-заместитель директора по воспитательной работе Дмитриева Светлана Александровна, 

образование высшее по специальности «учитель начальных классов», стаж работы -20 лет, курсы 

повышения квалификации  пройдены в 2016 году по проблематике «ФГОС образования для детей с ОВЗ в 

условиях образовательной и специальной (коррекционной школы)», высшая квалификационная 

категория; 

-педагог–психолог Кузьменко Таисия Дмитриевна, образование высшее психологическое, стаж 

работы – 25 лет, курсы повышения квалификации пройдены в  2016 г. по проблематике 

«Сказкотерапевтические технологии в работе школьного психолога», высшая квалификационная 

категория; 

-социальный педагог Мельникова Валентина Николаевна работает в МАОУ СОШ№10 5 лета, 

образование высшее по специальности «преподаватель педагогики и психологии, методист дошкольного 

образования», курсы повышения квалификации   в 2016 году по проблематике «Инновационные модели 

организации внеурочной деятельности общеобразовательной организации в условиях введения ФГОС»; 

-учитель-логопед Котенко Виктория Витальевна, образование высшее логопедическое, стаж 

работы – 20 лет,  высшая квалификационная категория. 

Тематика плановых заседаний консилиума на учебный год определяется по результатам 

обобщённого анализа обследований учащихся, проведённого каждым специалистом консилиума в 

течение года. Тематика плановых консилиумов: 

1. В сентябре - «Психолого-педагогическая помощь участникам учебно-воспитательного 

процесса в адаптации первоклассников к ситуации школьного обучения» с приглашением педагогов, 

работающие в 1-х классах. 

2. В декабре - «Адаптация пятиклассников к ситуациям предметного обучения» с 

приглашением педагогов, работающих в 5-х классах. 

3. В феврале  - «Проблемы подросткового возраста – 6-8 классы» с приглашением педагогов, 

работающих в 6-8 классах. 

4. В апреле – «Проблемы старшего подросткового возраста и профориентации – 9-11 классы» 

с приглашением педагогов, работающих в 9-11 классах. 

      В течение учебного года проводятся плановые заседания психолого-педагогического 

консилиума, на которых обсуждаются вышеперечисленные проблемы. Педагог-психолог Кузьменко Т.Д. 

представляет результаты проведённых диагностик: 

    - диагностика специфических способностей учащихся, 

     - мониторинг кризисных состояний, 

    - диагностика школьной адаптации учащихся 1-х классов к учебной деятельности, 

     - диагностика самооценки учащихся, 

     - диагностика типов и уровней мышления учащихся 9-х классов, 

     - диагностика личностного роста. 
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      По результатам диагностик, собеседований с классными руководителями, родителями 

учащихся составляются программы психологического сопровождения учащихся «группы риска». Данные 

мероприятия включают в себя коррекционно-развивающие занятия педагогов-психологов с учащимися по 

программам: 

1-4 классы: 

Сказкотерапия – О.И.Хухлаева «Тропинка к своему Я», И.В.Стишенко «Из гусеницы в бабочку». 

5-8 классы: 

Коррекционно-развивающая программа «Сотвори себя», «Эгида». 

9-11 классы: 

Психологические тренинги личностного роста А.В.Митяева «Я - подросток», Г.И. Макартычева 

«Психологические тренинги», А. Дедушка «Психологическая баня».  

      Данные программы и тренинги включают как групповые, так и индивидуальные формы 

работы. Проводятся консультации с родителями, с учителями. Данная работа отражается в журналах 

педагогов-психологов. 

        Критериями эффективности проведённых занятий выступают  следующие  изменения: 

снижение уровня тревожности и агрессивности, формирование адекватной самооценки, повышение 

ответственности за собственные поступки, развитие способности к самоанализу и  контролю поведения, 

формирование позитивных жизненных целей и повышения мотивации к  их достижению, раскрытие 

творческого потенциала и актуализации стремления к его реализации. 

        Участниками психолого-педагогического консилиума в течение учебного года проводится 

следующая просветительская работа: лекции, семинары, выступления на педагогических советах, 

методических объединениях, родительских собраниях. 

Сентябрь: методическая работа с учителями начальных классов «Учимся переводить агрессию в 

позитив» (зам.директора по УВР Кравцова С.А., педагог-психолог Кузьменко Т.Д.) 

Октябрь: родительские собрания «Особенности детского поведения. Дети с СДВГ». 

(зам.директора по ВР Дмитриева С.А., социальный педагог Мельникова В.Н.) 

Ноябрь: педагогический  совет «Педагогика поддержки в системе личностно-ориентированного 

образования» (зам.директора по ВР Дмитриева С.А., педагог-психолог Кузьменко Т.Д., социальный 

педагог Мельникова В.Н.) 

Декабрь: 1. Родителям на школьный сайт «Ребёнок идёт в школу. Как помочь сохранить  здоровье 

и радость» (педагог-психолог Кузьменко Т.Д., учитель-логопед Котенко В.В.) 

2. Рекомендации педагогам. Памятка  для педагогов в подготовке к ЕГЭ и ГИА.  

(педагог-психолог Кузьменко Т.Д., зам.дир. по УВР Лукашов В.И.) 

Апрель:  1. Статья на школьный сайт. Отношения взрослых с подростками (педагог-психолог 

Кузьменко Т.Д.) 

              2. Развитие коммуникативных навыков у детей, младший школьный возраст (педагог-

психолог Кузьменко Т.Д.) 

Май:      1. Педагогам. Практические правила взаимоотношений педагога с родителями (педагог-

психолог Кузьменко Т.Д.) 

               2. Памятка на школьный сайт как избежать срывов и болезней в первый год обучения 

(педагог-психолог Кузьменко Т.Д., Котенко В.В.) 

В течение года выявляются учащихся, которым было  бы необходимо пробное обучение по 

адаптированной программе. 

В учебном году могут проводится и внеплановые психолого-педагогические консилиумы по 

вопросам допуска к экзаменам в форме ГВЭ учащихся 9-х классов. Одним из условий комплексного 

сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов школы, представителей администрации и родителей (законных представителей). Медицинская 

поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной организации осуществляются 

медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует 

приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  
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Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий 

жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.
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3.8.1.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ на 2021-2022  учебный год 

Психодиагностика 

№

 п/п 

Направление работы Цель работы Форма отчетности Сроки 

проведения 

1 Психологическая диагностика готовности 

к школьному обучению 

Выявление уровня готовности 

обучающихся к школьному обучению 

Аналитическая 

справка, журнал 

диагностики 

Сентябрь 

2 Диагностика дезадаптированных 

первоклассников: 

-входная; 

-выходная 

Выявление уровня адаптации 

первоклассников для определения направлений 

коррекционно-развивающей работы 

Аналитическая 

справка, журнал 

диагностики 

Ноябрь-

декабрь 

3 Выявление уровня адаптации 

обучающихся 5-х классов к средней школе 

Выявление дезадаптированных 

пятиклассников 

Аналитическая 

справка, журнал 

диагностики 

декабрь 

4 Диагностика профессиональной 

направленности обучающихся 9-11 классов 

Выявление профсклонностей и 

способностей обучающихся 9-11 классов 

Аналитическая 

справка, журнал 

диагностики 

Февраль-март 

5 Диагностика эмоционально-личностных 

особенностей обучающихся «групп риска» 

(суицидального, вновь прибывших в ОУ и др. ) 

Выявление эмоционально-личностных 

особенностей для формирования списков 

обучающихся «группы риска» 

Аналитическая 

справка, журнал 

диагностики 

Сентябрь-

октябрь 

6 Групповая диагностика из принимающих 

семей (проективные методы)  

Выявление уровня комфорта и степени 

адаптированности ребенка в семье 

Аналитическая 

справка, журнал 

диагностики 

ноябрь 

7 Проведение педагогической диагностики 

группы суицидального риска 

Выявление обучающихся «группы 

риска» 

Аналитическая 

справка, журнал 

диагностики 

Октябрь, 

февраль 

Коррекционно-развивающая работа 
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№

  

Направление работы Цель работы Форма отчетности Сроки 

проведения 

1 Проведение занятий по профилактике 

дезадаптации первоклассников  

Психологическая профилактика 

возможных трудностей при адаптации 

первоклассников в ситуации школьного 

обучения 

Программа 

занятий, журнал 

групповых форм работ 

Сентябрь 

2 Формирование групп и проведение 

коррекционных занятий с дезадаптированными  

первоклассниками 

Психологическое сопровождение и 

поддержка дезадаптированных первоклассников 

Программа 

занятий, журнал 

групповых форм работ 

Ноябрь-

декабрь 

3 Коррекционная работа с 

дезадаптированными пятиклассниками 

Психологическая помощь и поддержка Программа 

занятий, журнал 

групповых форм работ 

Январь-

февраль 

4 Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с учащимися 

Психологическая помощь и поддержка 

по запросу педагогов и родителей 

Журнал программ В течение 

учебного года 

Консультирование 

№

  

Направление работы Цель работы Форма отчетности Сроки 

проведения 

1 Консультирование родителей и педагогов 

по результатам диагностики готовности к 

школьному обучению 

Психологическая помощь и поддержка Журнал 

консультирования 

Сентябрь 

2 Консультирование родителей и педагогов 

по результатам коррекционной работы с 

первоклассниками 

Психологическая помощь и поддержка Журнал 

консультирования 

Декабрь 

3 Консультирование родителей и классных 

руководителей по вопросам адаптации к средней 

школе 

Психологическое сопровождение и 

поддержка 

Журнал 

консультирования 

Декабрь-май 

4 Консультирование родителей и педагогов 

по итогам диагностики «кризисных»  

обучающихся 

Психологическое сопровождение и 

поддержка 

Журнал 

консультирования 

Октябрь-март 
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5 Консультирование по личным запросам 

обучающихся 5-11 классов 

Психологическое сопровождение,  

помощь и поддержка 

Журнал 

консультирования 

В течение 

учебного года 

Психологическое просвещение и профилактика 

№

 п/п 

Направление работы Цель работы Форма отчетности Сроки 

проведения 

1 Проведение тематических 

родительских собраний (адаптация 

первоклассников, трудности пятиклассников, 

подготовка к ЕГЭ) 

Повышение психологической 

компетентности родителей, просвещение 

Тезисы 

выступлений, журнал 

групповых работ 

В течение 

года 

2 Участие в педсоветах, заседаниях МО  Повышение психологической 

компетентности педагогического коллектива 

Тезисы 

выступлений, журнал 

групповых работ 

В течение 

учебного года 

3 Проведение семинара для классных 

руководителей 1-11 классов на тему: 

«Кризис: его выявление, предупреждение и 

преодоление» 

Повышение психологической культуры 

педагогов 

Журнал групповых 

форм работ 

Сентябрь-

октябрь 

5 Подготовка материалов для 

школьных стендов 

Психологическое просвещение стенд В течение 

года 

Профессионально-методическая работа 

№

 п/п 

Направление работы Цель работы Форма отчетности Сроки 

проведения 

1 Участие в районных и городских 

совещаниях педагогов-психологов 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности 

 В течение 

года 



 

 

3.8.2.План контроля состояния условий по реализации ФГОСна 2021-2022у.г.  

№ Цели и содержание 

контроля 

Субъе

кты 

контроля 

Ср

оки 

контроля 

Метод

ы сбора   

информации 

Докуме

нты, 

подлежащие 

контролю 

I Соответствие нормативно-правовой базы ОУ требованиям ФГОС ООО 

1 Формирование банка 

нормативно-правовой 

документации 

Дирек

тор, зам. 

дирек

тора 

Ян

варь –

сентябрь 

2021г. 

Изучен

ие 

документации 

Законод

ате-льные 

документы, 

локальные 

акты, 

должностные 

инструкции 

2 Контроль введения 

комплексного подхода к 

оценке результатов 

образования: предметных, 

метапредметных, личностных 

в соответствии с 

«Положением об оценоке 

образовательных достижений 

учащихся»  

Зам. 

директора 

Се

нтябрь,, 

декабрь, 

2021г, 

апр

ель, май, 

2022г  

Изучен

ие 

документации 

Приказ, 

справка,положе

ние 

I

I 

Разработка основной образовательной программы основного общего образования 

ОУ 

1 Составление учебного 

плана ООО (5-9 классы) 

Зам. 

директора 

Ма

й 2020 

Изучен

ие 

документации 

Приказ

ы, протокол, 

Учебный план 

2 Разработка ООП ООО 

на 2021-2022у.г. 

Зам.   

директора, 

рабочая 

группа 

педагогическ

их 

работников 

школы 

Ап

рель, май 

2021 

Изучен

ие 

документации 

ООП 

ООО на 2021-

2022у.г. 

I

II 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Предоставление 

информации о созданных в 

ОУ финансово-

экономических условиях 

реализации ФГОС ООО 

Зам. 

директора, гл. 

бухгалтер 

Ап

рель -

май2021 г.;  

Апрель -

май2021 г.; 

Приказ

ыУО,  изучение 

документации, 

Интернет-

ресурсов 

Инфор

мационная 

справка 

I

V 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Соответствие 

кадрового обеспечения 

введения ФГОС ООО 

Зам. 

директора 

Ма

рт, 2021г.,  

Изучен

ие 

документации 

Должно

стные 

инструкции, 

приказы 

2 Разработка плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

школы 

Дирек

тор, Зам. 

директора 

Ма

рт-апрель 

2021г. 

Изучен

ие 

документации 

План 

КПК 

3 Предоставление 

информации о 

педагогических кадрах 

Дирек

тор 

Ав

густ 2021г. 

Изучен

ие 

документации 

База 

данных. 

При 



 

 

школы. 

Установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих, 

Профессиональным 

стандартам. 

приеме на 

работу. 

V

I 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

4 Соответствие 

материально-технической 

базы ОУ действующим 

санитарным, 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ОУ 

Зам. 

директора по 

АХР 

Ма

й– август 

2021г., 

январь 

2022г. 

Изучен

ие 

документации 

Реквизи

ты документов 

5 Наличие в ОУ 

информационных 

образовательных ресурсов 

Зам. 

директора по 

АХР 

В 

течение 

2021-

2022у.г. 

Изучен

ие 

документации 

Инфор

мационная 

справка 

6 Определение списка 

учебников в соответствии с 

ФГОС ООО 

Зам. 

директора по 

УВР, зав. 

библиотекой  

Ян

варь,апрел

ь, май 

2021г. 

Изучен

ие 

документации 

Приказ,

  

список 

7 Формирование заявки 

на обеспечение ОУ 

учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем 

Зам. 

директора, 

зав. 

библиотекой 

Ян

варь 2021г. 

Изучен

ие 

документации 

Приказ, 

заявка 

8 Степень 

обеспеченности ОУ 

учебниками в соответствии с 

ФГОС ООО 

Зам. 

директора, 

зав. 

библиотекой 

Ию

ль-август 

2021г.,                

 

Изучен

ие 

документации 

Инфор

мационная 

справка 

9 Степень 

укомплектованности 

библиотеки печатными и 

информационными 

ресурсами 

Зам. 

директора, 

зав. 

библиотекой 

Ию

ль –август 

2021г. 

Изучен

ие 

документации 

Инфор

мационная  

справка 

V

II 

Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей условие 

реализации ФГОС СОО 

Зам. 

директора 

Ма

й,  август  

2021г. 

Изучен

ие 

документации 

План, 

приказ 

2 Разработка 

диагностического 

инструментария для 

выявления 

профессиональных 

затруднений педагогов в 

периодреализации  ФГОС 

ООО 

Зам. 

директора, 

руководи-

тели МО 

Ап

рель-июнь 

2021г. 

Собесед

ования с 

педагогами. 

Изучение 

документации 

Анкеты

, тесты 

3 Проведение Зам. Ап Собесед - 



 

 

анкетирования по изучению 

образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся  ООО и 

запросов родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана, включая в/д . 

директора, кл. 

руководители 

рель-май 

2021г. 

ования с 

родителями. 

Изучение 

документации 



 

 

3.9.Модель сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы  

 

Напр

авление 

мероприяти

й 

Мероприятия От

ветственн

ые 

Сро

ки 

реализаци

и 

I. 

Нормативно

е 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1.  

Корректировка 

нормативной базы 

школы,  

регламентирующей  

работу  

образовательного 

учреждения в условиях 

реализации ФГОС 

ООО (цели 

образовательного 

процесса, режим 

занятий, 

финансирование, 

материально-

техническое 

обеспечение и др.) 

Дир

ектор 

Зам

еститель 

директора 

по УВР 

Янв

арь-август, 

2021год 

2.  

Корректировка на 

основе примерной 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

образовательной 

организации  

Дир

ектор 

Зам

еститель 

директора 

по УВР 

Тво

рческая 

группа по 

разработке 

и 

корректиро

вке ООП 

Апр

ель , 

май,август 

2021г 



 

 

3.  Утверждение 

основной 

образовательной 

программы  

образовательной 

организации  

Дир

ектор 

 

Ма

й, 2021г 

4.  Приведение 

должностных 

инструкций работников 

образовательной 

организации в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

основного общего 

образования и 

тарифноквалификацио

нными 

характеристиками и 

профессиональным 

стандартом 

Дир

ектор 

 

Ма

й,июнь,202

1г 

5.  Определение 

списка учебников и 

учебных пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

основного общего 

образования  

Зав. 

библиотеко

й, 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Ма

рт-май, 

2021г 

6.  Разработка и 

заключение 

двухсторонних 

договоров о 

предоставлении 

образовательных услуг 

Дир

ектор 

 

до 

01 

сентября 

2021г. 

7.  Доработка: 

– 

образовательных 

Зам

еститель 

директора 

 

до 

01.09.2021 



 

 

программ; 

– учебного 

плана; 

– рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов, 

внеурочной 

деятельности (единые 

требования к 

оформлению рабочих 

программ); 

– годового 

календарного учебного 

графика. 

по УВР, 

раб

очая 

группа 

педагогиче

ских 

работников 

школы 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Определение 

объема расходов, 

необходимых для 

реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов 

Дир

ектор 

 

до 

01.09.2021 

2. 

Корректировка 

локальных актов, 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательной 

организации, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

Зам

еститель 

директора 

по УВР 

до 

01.09.2021 

3. Заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору с 

Дир

ектор 

 

до 

01.09.2021 



 

 

педагогическими 

работниками 

 

III. 

Организацио

нное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Обеспечение 

координации 

взаимодействия 

участников 

образоательных 

отношений по  

организации 

реализации ФГОС 

ООО. 

Зам

еститель 

директора 

по УВР 

В 

течение 

года 

2. Разработка и 

реализация моделей 

взаимодействия 

организаций общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей и 

учреждений культуры 

и спорта, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

Зам

еститель 

директора 

по УВР 

В 

течение 

года 

3. Разработка и 

реализация системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной 

деятельности 

Зам

еститель 

директора 

по УВР 

До 

01.09.2021 

IV. 1. Анализ Дир До 



 

 

Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

кадрового обеспечения 

введения и реализации 

ФГОС основного 

общего образования 

ектор 01.09.2021 

2. Создание 

(корректировка) 

планаграфика 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего образования 

Зам

еститель 

директора 

по УВР 

Апр

ель-май, 

2021г 

3. 

Корректировка плана 

научно-методических 

семинаров 

(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы  реализации 

ФГОС основного 

общего образования. 

Зам

еститель 

директора 

по УВР 

В 

течение 

года 

V. 

Информацио

нное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Размещение 

на сайте 

образовательной 

организации 

информационных 

материалов о 

реализации ФГОС 

Зам

еститель 

директора 

по УВР 

До 

01.09.2021 

2. Организация 

изучения 

общественного мнения 

Зам

еститель 

директора 

В 

течение 

года 



 

 

по вопросам 

реализации ФГОС и 

внесения возможных 

дополнений в 

содержание ООП ООО 

по УВР 

VI. 

Материально

 

техни

ческое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Анализ 

материально 

технического 

обеспечения 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Дир

ектор 

Апр

ель-май, 

2021г 

 

2. Обеспечение 

соответствия 

материальнотехническ

ой базы 

образовательной 

организации 

требованиям ФГОС 

Дир

ектор 

Ию

нь-

август,2021

г 

3. Обеспечение 

соответствия 

санитарногигиеническ

их условий 

требованиям ФГОС 

основного общего 

образования 

Дир

ектор 

В 

течение 

года 

4. Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

Дир

ектор 

В 

течение 

года 

5. Обеспечение 

соответствия 

информационнообразо

Дир

ектор 

В 

течение 

года 



 

 

вательной среды 

требованиям ФГОС 

основного общего 

образования 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечноинформац

ионного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

Дир

ектор  

В 

течение 

года 

7. Наличие 

доступа 

образовательной 

организации к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещенным в 

федеральных, 

региональных и иных 

базах данных 

Дир

ектор 

В 

течение 

года 

8. Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

Зам

еститель 

директора 

по УВР 

В 

течение 

года 

VII. 

Мониторин

говые 

мероприяти

я 

1.Организация и 

проведение оценки 

соответствия ресурсов 

школы требованиям 

ФГОС ООО 

Дир

ектор 

Зам

еститель 

директора 

по УВР 

Еже

годно, 

март-

апрель 



 

 

2.Анализ 

процесса введения 

ФГОС ООО  

Дир

ектор 

Зам

еститель 

директора 

по УВР 

Еже

годно, 

март- июнь 

 

4.0 ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ МАОУСОШ 

№10 , УТВЕРЖДЕННЫЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОП НА 2021-2022 

УЧЕБНЫЙГОД. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП ООО) 2020 г. и 

требований, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС 

ООО) 2020 г. 

Программа включает цели и задачи предмета 

«Технология», общую характеристику учебного курса, 

личностные, метапредметные и предметные результаты его 

освоения, содержание курса, тематическое планирование. Функции 

программы по учебному предмету «Технология»: 

— нормирование учебного процесса, обеспечивающее в 

рамках необходимого объёма изучаемого материала чёткую 

дифференциацию по разделам и темам учебного предмета (с 

распределением времени по каждому разделу); 

— плановое построение содержания учебного процесса, 

включающее планирование последовательности изучения 

технологии в основной школе, учитывающее увеличение 

сложности изучаемого материала как в течение каждого учебного 

года, так и при продвижении от 5 к 9 классу, исходя из возрастных 

особенностей обучающихся; 

— общеметодическое руководство учебным процессом. 

Программа учебного предмета «Технология» составлена с 

учётом полученных учащимися при обучении в начальной школе 

технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

Цели изученияучебного предмета «Технология» 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует 

достижению следующих целей основного общего образования: 

• обеспечение всем учащимся оптимального, с 

учётом их возможностей, интеллектуального развития; 

• становление и развитие личности обучающегося в 

её самобытности, уникальности, неповторимости;  

• социально-нравственное и эстетическое 

воспитание; 



 

 

• знакомство обучающихся с основами 

систематизированных знаний о природе, обществе, технике и 

культуре; 

• развитие способностей и познавательных интересов 

учащихся (критического мышления, внимания, воображения, 

памяти и разнообразных практических умений); 

• выработку у обучающихся навыков самостоятельно 

выявлять, формулировать и разрешать определённые 

теоретические и практические проблемы, связанные с природой, 

общественной жизнью, техникой и культурой; 

• формирование у обучающихся научно 

обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их 

отношение к миру; 

• формирование у учащихся потребности в 

самостоятельном пополнении имеющихся знаний и умений как в 

ходе учёбы, так и за пределами школы; 

• ознакомление учащихся с научными основами 

производства и организации труда в таких важнейших отраслях, 

как машиностроение, электротехническая и химическая 

промышленность, сельское хозяйство и т. д., и формирование у 

них умений пользоваться простейшими техническими 

приспособлениями и устройствами; 

• понимание важнейших закономерностей 

технических, технологических и организационных процессов, 

общих для многих областей промышленного и 

сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

• обеспечение подготовки учащихся к какой-либо 

профессии. 



 

 

Предметная область «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования всех школьников, предоставляя 

им возможность применять на практике знания основ наук. Это 

фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 

в своём содержании общие принципы преобразующей 

деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 

направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, 

создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития современного общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства, тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Основными целями изучения учебного предмета 

«Технология» в системе основного общего образования являются: 

• формирование представлений о сущности 

современных материальных, информационных и гуманитарных 

технологий и перспектив их развития; обеспечение понимания 

обучающимися роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; 

• освоение технологического подхода как 

универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; 

• формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда;  

• формирование проектно-технологического 

мышления обучающихся;  

• уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  



 

 

• овладение средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь 

знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; 

• развитие умений применять технологии 

представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в современном производстве или сфере обслуживания; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни 

базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного 

труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

бытовой техники; 

• развитие у учащихся познавательных интересов, 

технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

• формирование представлений о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных 

планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

Общая характеристика  учебного предмета 

«Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе 

освоения конкретных процессов получения, преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды.  



 

 

В процессе обучения технологии должно обеспечиваться 

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 результатами, полученными 

при изучении различных предметных областей, а также 

собственными образовательными результатами (знаниями, 

умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и 

жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс 

ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на 

основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о 

направлениях продолжения образования, построением карьерных 

и жизненных планов. Таким образом, предметная область 

«Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной 

организации собственной жизни, создаёт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может 

быть сформировано проектное 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 целеполагания и 

построения способа достижения целей или имеется противоречие 

между представлениями о должном, в котором выявленная 

потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. В 

предлагаемую 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 проблем, работы с информацией и 

коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по 

формированию универсальных учебных действий. 

Характеристика общих подходов к преподаванию 

предмета  по данной линии УМК 

Программа обеспечивает оперативное введение в 

образовательный процесс содержания, адекватно отражающего 

смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных 

стремлений, полученного опыта учебной деятельности и 

информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации. 

Разделы программы содержат основные теоретические 

сведения, лабораторно-практические и практические работы. При 

этом предполагается, что перед выполнением практических работ 

школьники освоят необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения — учебно-практическая 

деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы, поэтому уроки 

по технологии в расписании спарены. 

Основную часть содержания программы составляет 

деятельность обучающихся, направленная на создание и 

преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов 

составляет полученный 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).  

Программой предусмотрено выполнение обучающимися 

творческих проектов ежегодно. Методически возможно 

построение годового учебного плана с введением творческой, 

проектной деятельности в любое время учебного года. 



 

 

Обучение технологии предполагает широкое 

использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и 

геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и 

текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при 

изучении механических характеристик материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов, приборов, видов 

современных технологий; с историей и искусством при изучении 

технологий художественно-прикладной обработки материалов.  

Программа составлена с учетом знаний математики, 

изобразительного искусства, информатики, биологии и опыта 

трудовой деятельности, полученных учащимися при обучении в 

начальной и основной школе. Программа реализуется из расчёта 2 

часа в неделю в 5—8 классах, в 9 классе — 1 час. В программе 

учтено 25% времени, отводимого на вариативную часть 

программы, содержание которой формируется участниками 

образовательных отношений.  

Примерное тематическое планирование учебного предмета 

«Технология» предполагает вариативность изучения учебного 

материала. Вне зависимости от выбранного варианта изучаются 

основы проектной и графической грамоты, современные и 

перспективные технологии, техника и техническое творчество, 

технологии обработки пищевых продуктов, технологии ведения 

дома, элементы электротехники и робототехники. 

Вариант А направлен на более подробное изучение 

технологии получения и преобразования древесины и 

искусственных древесных материалов, технологии получения и 

преобразования металлов и искусственных материалов, 

технологии художественной обработки древесины, электротехники 

и автоматики. 

Вариант Б нацелен на более подробное изучение 

технологии получения и преобразования текстильных материалов, 

технологии художественной обработки ткани, вязания спицами и 

крючком, валяния и макраме. 

Выбор для изучения варианта тематического планирования 

производится с учётом оснащённости учебных мастерских 

образовательной организации и желания обучающихся. 



 

 

В соответствии с Примерной основной 

общеобразовательной программой ООО 2020 г. при проведении 

занятий по технологии (5—9 кл.) осуществляется деление классов 

на две группы с учётом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

Исходя из необходимости учитель может подготовить 

дополнительный авторский учебный материал, который должен 

отбираться с учётом следующих положений: 

— распространённость изучаемых технологий и орудий 

труда в сфере производства, домашнего хозяйства и отражение в 

них современных научно-технических достижений; 

— возможность освоения содержания курса на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности, имеющие практическую направленность; 

— 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 процессов; 

— возможность познавательного, интеллектуального, 

творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического 

развития учащихся. 

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
Программа курса предполагает достижение выпускниками 

9 классов следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты освоения учащимися 

программы: 

— формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

— формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического 

труда; 

— самооценка умственных и физических способностей при 

трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты 

своей деятельности; выражение желания учиться для 

удовлетворения перспективных потребностей; 

— осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

— становление самоопределения в выбранной сфере 

будущей профессиональной деятельности, планирование 

образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

— формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 



 

 

— проявление технико-технологического и 

экономического мышления при организации своей деятельности;  

— самооценка готовности к предпринимательской 

деятельности в сфере технологий к рациональному ведению 

домашнего хозяйства; 

— формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

— развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения учащимися 

программы: 

—самостоятельное определение цели своего обучения, 

постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности; 

—алгоритмизированное планирование процесса 

познавательно-трудовой деятельности;  

—определение адекватных имеющимся организационным 

и материально-техническим условиям способов решения учебной 

или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

—комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

—выявление потребностей, проектирование и создание 

объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная 

организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

—виртуальное и натурное моделирование технических 

объектов, продуктов и технологических процессов; проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 



 

 

—осознанное использование речевых средств в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

— формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

— организация учебного сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

—оценивание точности выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей её решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

—соблюдение норм и правил безопасности познавательно-

трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм 

и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

—оценивание своей познавательно-трудовой деятельности 

с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

—формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты освоения программы: 
в познавательной сфере: 



 

 

—осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; классификация видов и назначения методов 

получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

—практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;  

—уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

—развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования 

и создания объектов труда; 

—овладение средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации, владение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

— формирование умений устанавливать взаимосвязь 

знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 



 

 

—владение алгоритмами и методами решения 

организационных и технико-технологических задач; овладение 

элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

—планирование технологического процесса и процесса 

труда; подбор материалов с учетом характера объекта труда и 

технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

—овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

—выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение 

трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

—выбор средств и видов представления технической и 

технологической информации в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

—контроль промежуточных и конечных результатов труда 

по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

—документирование результатов труда и проектной 

деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная 

экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере: 

—оценивание своей способности к труду в конкретной 

предметной деятельности; осознание ответственности за качество 

результатов труда;  



 

 

—согласование своих потребностей и требований с 

потребностями и требованиями других участников познавательно-

трудовой деятельности;  

—формирование представлений о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования;  

—выраженная готовность к труду в сфере материального 

производства или сфере услуг; оценивание своей способности и 

готовности к предпринимательской деятельности;  

—стремление к экономии и бережливости в расходовании 

времени, материалов, денежных средств, труда; наличие 

экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

—овладение методами эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда;  

—рациональное и эстетическое оснащение рабочего места 

с учётом требований эргономики и элементов научной 

организации труда;  

—умение выражать себя в доступных видах и формах 

художественно-прикладного творчества; художественное 

оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;  

—рациональный выбор рабочего костюма и опрятное 

содержание рабочей одежды;  

—участие в оформлении класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний 

быт;  

в коммуникативной сфере: 



 

 

—практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации;  

—установление рабочих отношений в группе для 

выполнения практической работы или проекта, эффективное 

сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;  

—сравнение разных точек зрения перед принятием 

решения и осуществлением выбора; аргументирование своей 

точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом;  

—адекватное использование речевых средств для решения 

различных коммуникативных задач; овладение устной и 

письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, 

продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

—развитие моторики и координации движений рук при 

работе с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических 

операций;  

—соблюдение необходимой величины усилий, 

прикладываемых к инструментам, с учётом технологических 

требований;  

—сочетание образного и логического мышления в 

проектной деятельности. 

Универсальные учебные действия,  формируемые у 

обучающихся  при освоении программы  

Регулятивные УУД 



 

 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Обучающийсясможет: 

• анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определённой 

проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийсясможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 



 

 

• составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических задач 

определённого класса; 

• планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийсясможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации или при отсутствии 

планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в 

теку-щую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/резуль- тата; 



 

 

• устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения. 

Обучающийсясможет: 

• определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/ или самостоятельно определённым критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Обучающийсясможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся 

в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность; 



 

 

• самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приёмы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающийсясможет: 

• подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по 

определённым признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 



 

 

• строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя 

её в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа 

разных то- 

• чек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

• 7.Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 



 

 

Обучающийсясможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление; 

• определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/ или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа её решения; 

• создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловоечтение. 

Обучающийсясможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 



 

 

• резюмироватьглавнуюидеютекста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийсясможет: 

• определять своё отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать своё отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийсясможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова 

и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 



 

 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Обучающийсясможет: 

• определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

• играть определённую роль в совместной 

деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнёра, которые  

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом ит.д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 



 

 

12.Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Обучающийсясможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе ит.д.); 

• представлять в устной или письменной форме 

развёрнутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

• использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13.Формирование и развитие компетентности в области 

использования ИКТ. 

Обучающийсясможет: 

• целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 



 

 

• выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций идр.; 

• использовать информацию с учётом этических и 

правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

Эффективность достижения   

вышеуказанных образовательных результатов 

повышается за счёт следующих особенностей учебника:  

• направленность учебника на развитие и активизацию 

познавательной деятельности учащихся, на формирование интереса 

к изучению данного материала, на формирование стремления к 

самообразованию; 

использование методов сравнения, анализа, проблемных  

ситуаций, ответов на проблемные вопросы, 

способствующих появлению интереса учащихся к теории курса и 

решению незнакомых задач, повышению готовности к 

самообучению и рефлексии; 

• использование обращения к личному опыту 

учащихся для актуализации нового материала и мотивирования 

школьников; 

• большое количество практических и лабораторно-

практических работ, стимулирующих самостоятельное освоение 

учащимися материала урока; 



 

 

• направленность учебника на тесное взаимодействие 

учителя с учениками, позволяющее освоить сложные материальные 

технологии; 

• рассмотрение современных и перспективных 

технологий в контексте общего направления научно-технического 

прогресса; 

• учёт возрастных особенностей и интересов 

современных школьников при отборе иллюстративного материала; 

• направленность курса на формирование у учащихся 

стремления к осознанному выбору профессии; 

• использование исторического и этнического 

компонентов для стимулирования творческой активности 

учащихся; 

• направленность учебника на организацию проектно-

исследовательской деятельности учащихся; 

• направленность практических заданий учебника на 

формирование универсальных учебных действий; 

• направленность учебника на овладение учащимися 

практических навыков, необходимых для повседневной жизни 

человека; 

• направленность учебника на формирование 

технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Обязательный минимум содержания  учебного предмета 

Современные материальные, информационные  и 

гуманитарные технологии и перспективы  их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия 

потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. 

Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы 

организации рекламы. Способы воздействия рекламы на 

потребителя и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни 

технологии. Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные технологии.  



 

 

История развития технологий. Источники развития 

технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное 

знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и 

проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, 

результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. 

Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия 

реализации технологического процесса. Побочные эффекты 

реализации технологического процесса. Технология в контексте 

производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения 

базовых и социальных нужд человека. Входы и выходы 

технологической системы. Управление в технологических системах. 

Обратная связь. Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и контроля от 

человека технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. 

Технологии сельского хозяйства. Технологии возведения, ремонта и 

содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление 

и передача энергии как технология. Использование энергии: 

механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины 

для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. 

Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия 

потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь 

энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные 

технологии автоматизированного производства. 



 

 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения 

материалов. Современные материалы: многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и 

керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 

применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и 

обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, 

обработка поверхности), порошковая металлургия, композитные 

материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с 

общественным мнением. Социальные сети как технология. 

Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения 

продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в 

перемещении людей и товаров, потребительские функции 

транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. 

Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность 

транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных 

потоков. 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и 

продуктов с заданными свойствами. Электроника (фотоника). 

Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных 

ИТинструментов.  

Медицинские технологии. Тестирующие препараты. 

Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. 

Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных 

наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание 

органов и организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии 

в современном производстве. Инновационные предприятия. 

Трансфертехнологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по 

вопросам формирования, продвижения и внедрения новых 

технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или 

отнесенных к той или иной технологической стратегии. 

Технологии в сфере быта. Экология жилья. Технологии 

содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение 

продовольственных и непродовольственных продуктов. 



 

 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. 

Бытовая техника и её развитие. Освещение и освещённость, нормы 

освещённости в зависимости от назначения помещения. Отопление 

и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность 

в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские 

качества пищи. Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры  и проектно-

технологического мышления  обучающихся 

Способы представления технической и технологической 

информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и 

чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание 

систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. 

Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. 

Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. 

Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие 

модели.  

Логика проектирования технологической системы. 

Модернизация изделия и создание нового изделия как виды 

проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей 

заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. 

Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. Простые механизмы как часть 

технологических систем. Робототехника и среда конструирования. 

Виды движения. Кинематические схемы. 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника 

проведения морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных 

видов проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-

план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский 

проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. 

Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация 

рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  



 

 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. 

Составление технического задания / спецификации задания на 

изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 

потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время 

потребность ближайшего социального окружения или его 

представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование моделей по известному 

прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. 

Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения. Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку 

действующей модели в среде образовательного конструктора. 

Построение модели механизма, состоящего из 4–5 простых 

механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на 

основе технической документации для получения заданных свойств 

(решения задачи) — моделирование с помощью конструктора или в 

виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного 

технологического процесса. Апробация путей оптимизации 

технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его 

изготовления — на выбор образовательной организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе 

(на примере элемента школьной жизни). Компьютерное 

моделирование, проведение виртуального эксперимента (на 

примере характеристик транспортного средства). 



 

 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трёхмерного 

проектирования. Автоматизированное производство на 

предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в 

производстве. 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / 

оптимизация и введение технологии на примере организации 

действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. 

Апробация полученного материального продукта. Модернизация 

материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в 

соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведённых исследований потребительских 

интересов (тематика: дом и его содержание, школьное здание и его 

содержание и др.). 

Разработка проектного замысла по алгоритму «бытовые 

мелочи»: реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, 

выбора системы и принципа действия/модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования (практический этап 

проектной деятельности)1. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям 

соответствия запросу и требованиям к освещённости и 

экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.  

                                                           
 



 

 

Обобщение опыта получения продуктов различными 

субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, 

запросов групп их потребителей, условий производства. 

Оптимизация и регламентация технологических режимов 

производства данного продукта. Пилотное применение технологии 

на основе разработанных регламентов.Разработка и реализация 

персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности по продвижению продукта. 

 

Разработка проектного замысла в рамках избранного 

обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий  и планов в 

области профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, 

работающие на основе современных производственных технологий. 

Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление 

энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере 

энергетики. Автоматизированные производства региона 

проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных автоматизированных производств  

и новые требования к кадрам. Производство материалов на 

предприятиях региона проживания обучающихся. Производство 

продуктов питания на предприятиях региона проживания 

обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе 

проживания обучающихся, спектр професси 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА,  РЕАЛИЗУЕМОЕ В ЛИНИИ 

УМК 

 
Тема 1. Введение в технологию 

Преобразующая деятельность человека  и технологии 
Потребности. Исследовательская и преобразующая 

деятельность. Технология. Техническая сфера (техносфера). 

Техника. Технологическая система. Стандарт. Реклама. 

Проектная деятельность и проектная культура 
Проект. Проектирование. Творческий проект. 

Индивидуальный и коллективный проекты. Эстетика. Дизайн. 

Проектная культура. Этапы проектирования: поисково-

исследовательский, конструкторско-технологический, 

заключительный. 

Основы графической грамоты 
Графика. Чертёж. Масштаб. Набросок. Эскиз. Технический 

рисунок. Правила выполнения и оформления графической 

документации. Основные составляющие учебного задания и 

учебного проекта. Основы графической грамоты. Сборочные 

чертежи.  

Основы дизайна.  

Тема 2. Основы проектной и графической грамоты 

Основные составляющие практического задания  и 

творческого проекта учащихся 
Основные этапы выполнения практических заданий. 

Проектная деятельность. Творческий проект. Последовательность 

реализации творческого проекта «Изделие своими руками». 

Основы графической грамоты. Сборочные чертежи 
Сборочный чертёж. Сборочная единица. Основные 

требования к содержанию сборочного чертежа. Правила чтения 

сборочных чертежей. 

Тема 3. Основы дизайна и графической грамоты 

Основы дизайна 



 

 

 

Творческое проектирование. Дизайн. Знакомство с 

профессией дизайнера. Основные понятия слова «дизайн». 

Основы графической грамоты.   

Деление окружности на равные части 
Деление окружности на равные части. Циркуль. Засечки. 

Тема 4. Техника и техническое творчество 

Основные понятия о машине, механизмах, деталях 
Машина. Энергетические машины. Рабочие, транспортные, 

транспортирующие, бытовые, информационные машины. Виды 

механизмов. Виды соединений деталей. Условные обозначения на 

кинематических схемах. Типовые детали.  

Техническое конструирование и моделирование 
Конструирование. Техническое моделирование. Модель в 

технике. Модели-копии. Технологическая карта.  

Технологические машины 
Машина. Энергетические, информационные машины. 

Рабочие машины: транспортные, транспортирующие, 

технологические, бытовые машины. Основные части машин: 

двигатель, рабочий орган, передаточные механизмы. 

Кинематическая схема. Условные обозначения на кинематических 

схемах. Основы начального технического моделирования 

Начальное техническое моделирование. Идеи творческих 

проектов. 

Тема 5. Современные и перспективные технологии 

Промышленные и производственные технологии  
Промышленные технологии. Технологии металлургии. 

Машиностроительные технологии. Энергетические технологии. 

Биотехнологии. Технологии производства продуктов питания.  

Космические технологии. Производственные технологии. 

Технологии машиностроения и технологии получения 

материалов с заданными свойствами 
Технологии машиностроения. Технологии 

прототипирования. Лазерные технологии. Материалы с заранее 

заданными свойствами и технологии получения материалов с 

заданными свойствами. Композиционный материал. 

Актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов  



 

 

Виды технологий обработки конструкционных материалов.  

Порошковая металлургия.  

Электротехнологии: метод прямого нагрева проводящих 

материалов электрическим током; электрическая, дуговая, 

контактная сварка.  

Технологии сельского хозяйства  
Сельское хозяйство. Растениеводство. Капельное, 

аэрозольное орошение. Гидропоника. Животноводство. Идеи 

творческих проектов. 

Информационные технологии  
Информация. Информационные технологии. 3-D принтер. 

Знакомство с профессиями: системный программист, прикладной 

программист.  

Строительные и транспортные технологии 
Строительные технологии. Классификация зданий и 

сооружений. Строительная продукция. Элементы строительного 

процесса: трудовые ресурсы, предметы труда (материальные 

ресурсы), технические средства (орудия труда). Технологии 

возведения зданий и сооружений. Ремонт жилых квартир. 

Текущий ремонт производственных зданий и сооружений. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Транспорт. Интеллектуальные 

транспортные технологии. Транспортная логистика. Влияние 

транспортной отрасли на окружающую среду. Знакомство с 

профессией строителя- эколога. Идеи творческих проектов. 

Социальные технологии  
Социальная технология. Специфика социальных 

технологий. Сферы применения социальных технологий. 

Социальные технологии, применяемые при межличностной и 

межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой 

коммуникации. Реклама. Управленческие технологии. Социальная 

сеть. Знакомство с профессиями: менеджер по рекламе, 

маркетолог, копирайтер, бренд-менеджер. 

Лазерные и нанотехнологии 
Лазерные технологии. Лазерная обработка материалов. 

Лазерная гравировка и резка на коже и кожзаменителях. 

Нанотехнология. Нанообъекты. Наноматериалы. Знакомство с 

профессиями: инженер по лазерной технике и лазерным 

технологиям, нанотехнолог. 



 

 

Биотехнологии и современные  медицинские технологии 
Биотехнология. Бионика. Генная инженерия. 

Биоинженерия.  

Тема 6. Технологии получения и преобразования 

древесины и древесных материалов 

Столярно-механическая мастерская  
Столярный верстак. Основные правила пользования 

столярным верстаком. 

Характеристика дерева и древесины  
Древесина, дерево. Строение древесины. Текстура и 

пороки древесины. 

Пиломатериалы и искусственные  древесные 

материалы  
Пиломатериалы. Деревообрабатывающие предприятия. 

Шпон, фанера, древесно-волокнистые и древесно-стружечные 

плиты, древесно-слоистый пластик. Знакомство с профессиями:  

вальщик леса, станочник-распиловщик. Технологический 

процесс  конструирования изделий из древесины 
Технологические процессы и операции. Технологическая 

карта. 

Разметка, пиление и отделка заготовок  из древесины  
Разметка. Контрольно-измерительные и разметочные 

инструменты. Последовательность разметки заготовок из 

древесины. Пиление древесины. Столярные инструменты: 

ножовка, рашпили, напильники, надфили. Стусло. Отделка 

изделий из древесины. Правила безопасной работы при пилении и 

отделке изделий из древесины. 

Строгание, сверление и соединение заготовок  из 

древесины  



 

 

Строгание. Инструменты для ручного строгания: 

деревянные и металлические рубанки, шерхебели, фуганки. 

Приёмы и последовательность действий при строгании. Правила 

безопасной работы при строгании древесины. Сверление. Сверло, 

сверло-буравчик, коловорот, ручная и электрическая дрели. 

Правила безопасной работы при сверлении древесины ручными 

инструментами. Гвозди, шурупы, саморезы, клей. Соединение 

деталей из древесины. Физические, механические и 

технологические свойства древесины. Правила безопасной работы 

при соединении изделий из древесины. Профессии: кузнец-

гвоздочник, столяр, станочник строгальных станков. 

Подготовка к работе ручных  столярных инструментов 
Заточка, наладка ручных столярных инструментов. 

Подготовка к работе лучковой пилы. Последовательность 

регулировки лучковой пилы. Строгание. Подготовка рубанка к 

работе. 

Токарный станок для обработки древесины 
Устройство токарного станка СТД-120М для обработки 

древесины. 

Работа на токарном станке  для обработки древесины 
Подготовка к работе на токарном станке. Инструменты для 

выполнения токарных работ. Виды точения. Технологии точения 

древесины  цилиндрической формы 
Рабочее место. Организация рабочего места. Правила 

безопасной работы на токарном станке. Подготовка и крепление 

заготовок на токарном станке. Последовательность закрепления 

заготовки: в центрах; к планшайбе; в патроне. Приёмы точения 

цилиндрических поверхностей. Графическое изображение тел 

вращения. 

Конструирование и изготовление изделий  из древесины 

с криволинейными формами  
Конструирование. Этапы конструирования. Оценка 

изделий. Приёмы обработки изделий с криволинейными формами. 

Шаблон. Узкая выкружная ножовка. Инструменты для зачистки 

изделий. 

Шиповые столярные соединения  



 

 

Шиповое соединение. Шип, гнездо, проушина. Виды 

шиповых соединений. Технологическая последовательность 

изготовления столярных изделий с шиповыми соединениями. 

Долбление. Технология долбления гнезда.  

Изготовление изделий с шиповыми соединениями 
Сборка и отделка шипового соединения. Правила 

изготовления и сборки шиповых соединений. Правила безопасной 

работы при изготовлении шиповых соединений. Идеи творческих 

проектов. 

Основы резания древесины и заточки   

режущих инструментов 
Технологические операции резания древесины. Резание 

древесины. Режущие инструменты. Грани режущего инструмента 

(клина). Виды резания древесины. Виды точения. Направления 

резания древесины. Приемы заточки режущих инструментов: 

заточка, доводка, правка. Инструменты, оснастка, приспособления 

и оборудование, применяемое при заточке режущих инструментов. 

Углы заточки. 

Правила безопасной работы при заточке режущих 

инструментов.  

Приемы точения на токарном станке  по обработке 

древесины 
Знакомство с профессией станочника токарных станков. 

Точение древесины. Правила безопасной работы при работе на 

токарном станке. 

Основные этапы технологического процесса точения 

древесины. Способы установки и закрепления заготовок. Виды 

применяемых режущих инструментов (резцов-стамесок). 

Подготовка инструментов, приспособлений, оснастки, шаблонов. 

Приемы точения и сверления. Черновое и чистовое 

точение. 

Чистовая и декоративная обработка деталей, закрепленных 

на станке. Защитно-декоративная обработка изготовленных 

изделий. 

Сегментное точение. 

Технология вытачивания изделий  на токарном станке 

по обработке древесины 



 

 

Приёмы вытачивания внутренних полостей. Правила 

вытачивания изделий, имеющих внутреннюю полость. 

Естественная и искусственная сушка древесины 
Основные свойства древесины. Влажность древесины и её 

классификация. Методы определения влажности древесины. 

Формула определения влажности древесины по массе (весовым 

методом). Приборы для определения влажности древесины при 

сушке и хранении. Технология сушки древесины. Естественная и 

искусственная сушка. Сушка в электрическом поле токов высокой 

частоты. Контактная сушка. 

Соединение заготовок из древесины 
Виды заготовок из древесины: пиленые, клееные, 

калиброванные. Способы изготовления. 

Способы соединения, сращивания и сплачивания заготовок 

из древесины. 

Конструирование изделий из древесины 
Конструкция изделия и её части. Конструктивные 

элементы деталей из древесины. Составляющие сборочной 

единицы (сборочного узла): рамки, коробки, щиты. 

Технологическая документация производственного 

процесса. 

Сборка и отделка деталей из древесины  и 

искусственных древесных материалов  
Сборочная единица. Сборка и обработка отдельных 

сборочных единиц. Сборка изделий из готовых сборочных единиц. 

Отделка изделий из древесины. Виды отделки: лакирование, 

полирование, вощение, специальная отделка. Этапы отделки. 

Правила безопасной работы при сборке и отделке изделий из 

древесины. Знакомство с профессией мастера столярного и 

мебельного производства. Идеи творческих проектов. 

Тема 7. Технологии получения и преобразования 

металлов и искусственных материаловСлесарно-механическая 

мастерская.   

Разметка заготовок 



 

 

Слесарный верстак. Правила безопасной организации 

рабочего места. Слесарные тиски. Разметка металлов и пластмасс. 

Инструменты: чертилка, кернер. Шаблон. Последовательность 

действий при разметке заготовок из металла и пластмассы. 

Правила безопасной работы при разметке. 

Приёмы работы с проволокой 
Проволока. Волочение, волочильная доска, волочильный 

стан. Прокатка, прокатный стан. Монтажные инструменты для 

работы с проволокой: плоскогубцы, круглогубцы, пассатижи, 

кусачки, бокорезы. Правка и гибка проволоки. Приспособления 

для гибки проволоки. Откусывание проволоки. Правила 

безопасной работы с проволокой. 

Приёмы работы с тонколистовыми металлами  и 

искусственными материалами 
Металлы. Чёрные и цветные металлы. Тонколистовые 

металлы. Искусственные материалы. Ручные и 

электрофицированные слесарные ножницы. Рычажные ножницы. 

Гильотинная резка. Слесарные операции: разметка, правка, гибка, 

резание. Правила безопасной работы о слесарными ножницами.  

Устройство сверлильных станков.  Приёмы работы на 

настольном  сверлильном станке 
Сверлильные станки. Сверление металла. Настольный и 

напольный сверлильные станки. Спиральные свёрла. Правила 

безопасной работы при сверлении. 

Технологический процесс сборки деталей 
Технологический процесс. Процесс сборки деталей. 

Сборочные единицы. Виды соединений. Слесарно-монтажный 

инструмент. Крепёжные детали: болты, гайки, шайбы, шплинты.  

Правила безопасной работы при сборке деталей. 

Металлы и способы их обработки 
Металлы. Сплавы. Внешние признаки металлов. Цвета 

металлов и сплавов. Чёрные и цветные металлы. 

Инструментальная сталь. Конструкционная сталь. Медь, латунь, 

бронза, алюминий. Профили. Листовой металл. Маркировка стали. 

Цвета маркировки сталей. Способы обработки металлов. 

Обработка металлов давлением: штамповка, прокатка, ковка. 

Литьё. Обработка металлов резанием. Режущие инструменты. 

Измерительный инструмент — штангенциркуль 



 

 

Точность обработки. Измерительный инструмент — 

штангенциркуль. Техника измерения штангенциркулем. Правила 

эксплуатации штангенциркуля. 

Рубка и резание металлов 
Знакомство с профессией слесаря. Рубка металла. 

Инструменты для рубки металла: ручные и механизированные. 

Подготовка рабочего места. Рабочее положение при рубке 

металла. Виды ударов молотком по зубилу: кистевой, локтевой, 

плечевой. Рубка по уровню губок. Разрубание и вырубание 

металла. Правила безопасной работы при рубке металла. Резание 

металла и искусственных материалов ручной слесарной ножовкой. 

Подготовка ручной слесарной ножовки к работе. Рабочее 

положение при резании слесарной ножовкой. Последовательность 

резания тонколистового металла. Последовательность резания 

слесарной ножовкой заготовок круглого сечения. Резание металла 

слесарной ножовкой с поворотом ножовочного полотна. Основные 

ошибки при резании слесарной ножовкой и способы их 

устранения. Правила безопасной работы при резании слесарной 

ножовкой.  

Опиливание металла 
Опиливание металла. Напильник. Виды напильников. 

Требования к рабочему положению при опиливании. Приёмы и 

способы опиливания и контроля обрабатываемых заготовок из 

металла. Правила безопасной работы при опиливании металла. 

Виды соединения деталей из металла  и искусственных 

материалов.   

Заклёпочные соединения 
Соединение деталей. Подвижное и неподвижное 

соединение деталей. Разъёмное и неразъёмное соединение деталей. 

Резьбовые, конусные, сварные, заклёпочные соединение деталей. 

Соединение заклёпками деталей из тонколистового металла. 

Инструменты и оборудование для клёпки. Последовательность 

соединения деталей заклёпками с полукруглыми голов ками. 

Пробивание отверстий в тонколистовом металле. Современные 

способы соединения деталей заклёпками. Правила безопасной 

работы при соединении деталей заклёпками. Пайка металлов 



 

 

Пайка металлов. Инструменты и оборудование для пайки. 

Виды паяльников. Материалы для пайки: припои, флюсы, 

канифоль, нашатырь. Организация рабочего места при пайке. 

Технология пайки. Ошибки при пайке. Правила безопасной 

работы с электропаяльником. Идеи творческих проектов. 

Устройство и назначение  токарно-винторезного станка 
Токарно-винторезные станки. Основные виды обработки 

металлов и искусственных материалов резанием. Основные 

составляющие режима резания: скорость резания, скорость подач, 

глубина резания. Устройство и принцип действия токарно-

винторезного станка ТВ-6. 

Управление токарно-винторезным станком 
Наладка, настройка, управление станком. Закрепление 

заготовок. Установка резца. Организация труда и безопасность 

работ на токарно-винторезном станке. Правила безопасной работы 

на токарно-винторезном станке. 

Применение режущих инструментов при работе  на 

токарно-винторезном станке  
Режущие инструменты. Токарный резец. Основные части и 

элементы токарного резца. Геометрия и углы резца. 

Классификация токарных резцов: по направлению движения, 

форме головок, конструкции, назначению, способу крепления. 

Материал изготовления. Применение контрольно-измерительных 

инструментов, приспособлений, оснастки. 

Основные технологические операции,  выполняемые на 

токарно-винторезном станке  
Резание. Процесс образования стружки различной формы. 

Подрезание торцов и уступов, прорезание канавок и отрезание 

заготовок. Последовательность подрезания торца и обтачивание 

уступа. Применяемые резцы. 

Сверление, центрование и зенкование отверстий  в 

деталях на токарно-винторезном станке  
Сверление. Последовательность сверления отверстий на 

ТВС. Центрование и зенкование отверстий. Формы 

цилиндрических отверстий. Способы закрепления свёрл. Правила 

безопасной работы при сверлении, центровании и зенковании 

отверстий на ТВС. 

Обтачивание наружных 



 

 

цилиндрических поверхностей деталей  на токарно-

винторезном станке  
Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей. 

Черновое и чистовое точение. Последовательность обтачивания 

наружных поверхностей способом пробных проходов. Лимбы 

продольной и поперечной подач. Цена деления. Обтачивание 

наружных конических  и фасонных поверхностей деталей  на 

токарно-винторезном станке  
Типовые детали с наружными и внутренними коническими 

поверхностями. Способы обработки конических поверхностей. 

Фасонные поверхности. Способы обработки фасонными резцами 

фасонных поверхностей. Полирование с помощью 

приспособлений. Приёмы накатывания рифлений. Современная 

безабразивнаяультрозвуковая финишная обработка 

поверхностного слоя обработанной заготовки. 

Общие сведения о видах стали 
Сталь. Процесс выплавки стали в сталеплавильных печах: 

конверторных, мартеновских, электрических. Виды сталей по 

химическому составу. Процентное содержание углерода в сталях и 

чугуне. Свойства углеродистых и легированных сталей. 

Применение сталей. Определение марок сталей. Изготовление 

деталей машин, инструментов из различных сталей. Применение 

новых композиционных материалов. 

Общие сведения о термической обработке стали 
Общие сведения о термической обработке. Виды 

термообработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. 

Диаграмма железоуглеродистых сплавов. Определение 

температуры нагрева стали термоэлектрическими пирометрами. 

Определение цветов каления и побежалости стали. Устройства для 

термической обработки стали. Муфельная печь. Инструменты, 

оснастка, приспособления при термообработке стальных 

заготовок. Определение температуры закалки зубила. Применение 

современных технологий в термической обработке стали. 

Основы нарезания наружной и внутренней резьбы 



 

 

Резьба. Наружная и внутренняя резьба. Изделия с 

наружной и внутренней резьбой. Профиль резьбы. Шаг резьбы. 

Диаметр резьбы. Нарезание резьбы в слесарной практике. 

Метрическая резьба и её элементы. Виды резьбы по профилю. 

Инструменты, оснастка, приспособления при нарезании наружной 

и внутренней резьбы. Основные части метчика. 

Последовательность нарезания внутренней резьбы в сквозных 

отверстиях. Нарезание резьбы плашками. Последовательность 

нарезания наружной резьбы плашками. Изображение резьбы на 

чертежах. Основные ошибки при нарезании резьбы. Правила 

безопасной работы при нарезании резьбы. 

Применение ручного 

электрифицированного инструмента  для обработки 

конструкционных материалов 
Применение бытового ручного электрифицированного 

инструмента. Устройство и назначение электрического лобзика, 

электрической дрели. Порядок работы с электрической дрелью. 

Шлифовальная машина, листовые электрические ножницы, 

электрическая бормашина с гибким валом, пульверизатор-

краскораспылитель. Аккумуляторные ручные инструменты. 

Правила безопасной работы с ручными 

электрифицированными инструментами. Идеи творческих 

проектов. 

Основы фрезерной обработки 
Фрезерование металлов. Горизонтально-фрезерный станок 

НГФ-110Ш4. Инструменты и приспособления, применяемые при 

работе на НГФ-110Ш4. Разновидность фрез. Фрезерные станки с 

числовым программным управлением (ЧПУ). 

Организация рабочего места.   

Основные технологические фрезерные операции 
Рабочее место для фрезерных работ. Управление 

горизонтально-фрезерным станком. Правила безопасной работы на 

горизонтально-фрезерном станке. Основные технологические 

фрезерные операции. Последовательность фрезерования. 

Технологические операции соединения  

тонколистовых металлов 



 

 

Фальцевое соединение двух тонколистовых заготовок. 

Фальцевые швы. Знакомство с профессиями: слесарь-жестянщик, 

кровельщик. Ручные инструменты и приспособления. 

Электромеханические инструменты. Последовательность 

выполнения простого одинарного лежачего шва. Правила 

безопасной работы при выполнении фальцевого шва. 

Художественное конструирование изделий  в технике 

просечного и пропильного металла 
Знакомство с профессиями жестянщика, кузнеца. 

Конструирование изделий в технике просечного и пропильного 

металла. Виды металла для пропильного и просечного декора. 

Специальные инструменты, применяемые для просечки. 

Последовательность изготовления декоративной личины 

(накладки) для врезного замка. Правила безопасной работы в 

технике просечного и пропильного металла. 

Тема 8. Технологии получения  и преобразования 

текстильных материалов 

Текстильные волокна 
Текстильные волокна: натуральные и химические. 

Хлопчатник. Лён. Признаки определения хлопчатобумажных и 

льняных тканей. 

Производство ткани 
Пряжа и её получение. Нити основы и утка, кромка ткани. 

Ткацкие переплетения. Полотняное переплетение нитей. 

Технология производства тканей. Ткачество. Гладкокрашеная и 

пёстротканая ткань. Отделка тканей. 

Технологии выполнения ручных швейных операций 
Инструменты, приспособления, оборудование и материалы 

для выполнения ручных швейных операций. Требования к 

выполнению ручных работ. Терминология ручных работ. 

Ниточное соединение деталей. Шов, ширина шва, строчка, стежок.  

Правила безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами.  

Основные приёмы влажно-тепловой обработки 

швейных изделий 



 

 

Влажно-тепловая обработка. Терморегулятор утюга. 

Правила безопасной работы с утюгом. Требования к выполнению 

влажно-тепловой обработки. Терминология влажно-тепловых 

работ. 

Швейные машины 
Машина. Швейная машина. Привод швейной машины. 

Виды приводов швейной машины. Современные бытовые 

швейные машины.  

Устройство и работа бытовой швейной машины 
Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Рабочие механизмы швейной машины. Рабочие органы 

швейной машины: игла, лапка, двигатель ткани, челнок, 

нитепритягиватель. Механизмы швейной машины: прижимной 

лапки, зубчатой рейки, регулировки. Правила безопасной работы 

на швейной машине. Подготовка швейной машины к работе: 

намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней 

ниток, выведение нижней нитки наверх. Шпульный колпачок. 

Установка и выемка шпульного колпачка. Заправка верхней нити.  

Технология выполнения машинных швов  
Виды машинных швов. Требования к выполнению 

машинных работ. Подбор игл и ниток для хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Терминология машинных работ. Выполнение 

стачного шва вразутюжку. Выполнение шва вподгибку с закрытым 

срезом. 

Лоскутное шитьё. Чудеса из лоскутков 
Лоскутные шитьё и мозаика. Материалы для лоскутного 

шитья. Раскрой ткани. Техники лоскутного шитья. Лоскутное 

шитьё из полос, квадратов, прямоугольных треугольников, 

равносторонних треугольников. Идеи творческих проектов. 

Производство тканей на основе натуральных волокон 

животного происхождения  
Шерсть. Технология производства шерстяных тканей.  

Шёлк. Технология производства шёлковых тканей. 

Свойства шерстяных и шёлковых тканей 
Свойства тканей: физико-механические, гигиенические, 

технологические. Износоустойчивость. Теплозащитные свойства. 

Гигроскопичность. Воздухопроницаемость. Усадка. Влажно-

тепловая обработка. Признаки определения тканей.  



 

 

Ткацкие переплетения 
Ткацкие переплетения: простое, саржевое, атласное. 

Раппорт. Свойства тканей с различными видами переплетения. 

Признаки лицевой и изнаночной сторон гладкокрашеных тканей. 

История швейной машины 
Швейная машина. Создание первой швейной машины. 

История швейной машины. Швейные машины: бытовые, 

промышленные, специальные. 

Регуляторы швейной машины  
Регулятор натяжения верхней нити. Регулятор длины 

стежка. Ширина зигзага. Регулятор прижима лапки. 

Уход за швейной машиной. Уход за швейной машиной.  

Правила безопасной работы на швейной машине.  

Основные этапы изготовления одежды на швейном 

производстве 
Работа экспериментального цеха, этапы: моделирование, 

конструирование. Работа подготовительно-раскройного цеха, 

этапы: подготовки материалов для раскроя, раскрой изделия. 

Серийное производство одежды. Поточный метод. ВТО. 

Маркировка одежды.  

Требования к готовой одежде.   

Конструирование одежды 
Одежда. Классификация одежды. Требования к одежде. 

Фигура человека и снятие мерок. Конструирование одежды. 

Правила снятия мерок. Мерки для построения чертежа фартука.  

Построение основы чертежа швейного изделия  (на 

примере фартука) 
Правила оформления чертежа конструкции швейного 

изделия. Расчёт и построение чертежа основы фартука.  

Моделирование швейного изделия 
Техническое моделирование. Знакомство с профессиями 

художника-модельера, конструктора-модельера, закройщика. 

Способы технического моделирования. Изменение 

геометрических размеров и формы отдельных деталей фартука. 

Объединение частей фартука в единые детали или деление 

фартука на части.  

Применение художественной отделки и моделирование 

цветом. 



 

 

Технология изготовления швейного изделия 
Технологический процесс. Процесс изготовления швейных 

изделий. Подготовка выкройки. Карта пооперационного контроля. 

Схема пошива (сборки) фартука с отрезным нагрудником.  

Схема пошива (сборки) цельнокроеного фартука. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука  
Подготовка ткани к раскрою. Правила безопасной работы с 

утюгом. Раскрой цельнокроеного фартука. Правила раскладки 

деталей выкройки швейного изделия на ткани и раскроя изделия. 

Раскладка выкройки фартука на ткани, раскрой фартука. 

Подготовка деталей кроя к обработке 
Подготовка деталей кроя к обработке. Копировальная 

строчка. Перевод с помощью резца. Перевод с помощью булавок. 

Обработка бретелей и деталей пояса фартука Обработка 

бретелей.  

Подготовка обтачки для обработки  верхнего среза 

фартука. Обработка нагрудника.  
Подготовка обтачки. Обработка нагрудника. Обработка 

накладного кармана  и соединение его с нижней частью 

фартука  
Обработка накладного кармана. Соединение кармана с 

основной деталью фартука.  

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части 

фартука. Контроль качества готового изделия.  
Обработка нижнего и боковых срезов нижней части 

фартука. Контроль качества готового изделия. Идеи творческих 

проектов.  

Технология производства химических волокон  
Химические волокна. Классификация химических волокон. 

Приготовление прядильного раствора или расплава. Формование 

нитей. Отделка.  

Свойства химических волокон и тканей из них 
Вискозные волокна. Ацетатные и триацетатные волокна. 

Белковые волокна. Синтетические волокна. Полиамидные 

волокна. Полиэфирные волокна. Свойства тканей из натуральных 

и химических волокон. Полиуретановые волокна. 

Полиакрилонитрильные волокна.  

Образование челночного стежка  



 

 

Процесс образования челночного стежка на примере 

вращающегося челнока. 

Приспособления малой механизации,  применяемые при 

изготовлении швейных изделий  
Приспособления малой механизации, применяемые при 

изготовлении швейных изделий. Лапка-запошиватель, лапка-

рубильник, направляющая линейка. Лапки для пришивания 

пуговиц, рельефной строчки и шнура, обработки петель. 

Однорожковая лапка. Современные швейные машины. 

Из истории поясной одежды  
Поясная одежда. Из истории поясной одежды. Юбка. 

Шлейф. Кринолин. Фижмы. Панье. Турнюр. Понёва. Передник. 

Тога. Брюки. Кюлоты. Галифе.  

Стиль в одежде. Иллюзии зрительного восприятия  
Стиль в одежде. Силуэт, силуэтные линии. Модель. 

Покрой.  

Иллюзии зрительного восприятия. 

Конструирование юбок  
Виды юбок. Снятие мерок для построения чертежа основы 

юбки. Мерки для построения чертежа юбки.  

Построение чертежа и моделирование  конической 

юбки  
Конические юбки. Построение чертежа одношовной 

конической юбки большой клёш, полусолнце и солнце. 

Моделирование конической юбки. 

Построение чертежа и моделирование  клиньевой юбки  
Клиньевая юбка. Построение чертежа клиньевой юбки. 

Моделирование клиньевой юбки. Юбка годе. 

Построение чертежа и моделирование основы прямой 

юбки 
Построение чертежа прямой юбки. Моделирование прямой 

юбки. Юбки на кокетке. Юбки со складками. 

Снятие мерок для построения чертежа  основы брюк 
Мерки для построения чертежа брюк. Снятие мерок для 

построения чертежа брюк. 

Конструирование и моделирование основы брюк 
Построение базисной сетки. Построение чертежа передней 

половинки брюк. Построение чертежа задней половинки брюк.  



 

 

Моделирование брюк. Моделирование шорт. 

Оформление выкройки  
Оформление выкройки юбки и брюк. Знакомство с 

профессиями лекальщика, закройщика. 

Технология изготовления поясных изделий   

(на примере юбки). Подготовка ткани к раскрою  
Технологическая последовательность изготовления прямой 

юбки. Подготовка ткани к раскрою. Правила безопасной работы с 

утюгом.  

Раскладка выкройки юбки на ткани  и раскрой изделия 
Способы раскладки. Раскладка выкройки юбки на ткани. 

Раскрой изделия. Пооперационный контроль раскладки выкройки 

юбки на ткани. Правила безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами. 

Подготовка деталей кроя к обработке.   

Первая примерка. Дефекты посадки  
Обработка деталей кроя. Подготовка изделия к первой 

примерке. Первая примерка юбки. Дефекты посадки юбки на 

фигуре. Устранение дефектов. 

Обработка вытачек и складок  
Вытачки. Обработка вытачек. Складки: односторонние, 

встречные, бантовые, застроченные по всей длине. Обработка 

складок. ВТО складок. 

Соединение деталей юбки и обработка срезов 
Соединение переднего и заднего полотнищ юбки. 

Варианты обработки стачных швов. Варианты обработки краевых 

швов. 

Обработка застёжки 
Технология обработки застёжки тесьмой-молнией в 

середине полотнища. Технология обработки застёжки тесьмой-

молнией в боковом шве.  

Обработка верхнего среза юбки 
Виды обработки верхнего среза юбки. Дублирование. 

Последовательность выполнения дублирования. Обработка пояса 

юбки.  

Корсажная тесьма. Обработка верхнего среза юбки поясом. 

Обработка нижнего среза юбки 



 

 

Способы обработки. Обработка нижнего среза юбки из 

хлопчатобумажной и льняной ткани. Обработка низа юбки из 

шёлковой и тонкой шерстяной ткани. Обработка низа юбки 

окантовочным швом, тесьмой. 

Окончательная отделка швейного изделия 
Проверка качества готового изделия. ВТО готового 

изделия. Идеи творческих проектов. 

История костюма 
Одежда. Функции одежды. История костюма. Мода. 

Силуэт.  

Стиль.  

Зрительные иллюзии в одежде 
Зрительные иллюзии. Иллюзия изменения длины и формы. 

Иллюзия изменения параллельности и направления линий. 

Явление иррадиации. Изменения восприятия фигуры.  

Снятие мерок для построения чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 
Снятие мерок. Мерки для построения чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Прибавки на 

свободное облегание. 

Конструирование и построение чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 
Основа конструкции изделия. Построение базисной сетки 

чертежа. Построение линий плеча и рукава. Построение линий 

низа, бока, талии. 

Моделирование плечевого изделия  с цельнокроеным 

рукавом 
Изменение длины плечевого изделия. Изменение формы 

выреза горловины. Изменение длины рукава. Моделирование 

кокетки. Моделирование сарафана. Моделирование летнего 

платья. Моделирование пончо. Моделирование ветровки. 

Методы конструирования плечевых изделий 
Мода от-кутюр. Муляжный метод конструирования. 

Расчётно-графический метод конструирования.  

Снятие мерок для построения чертежа основы 

плечевого изделия с втачным рукавом 



 

 

Мерки для построения чертежа основы плечевого изделия 

с втачным рукавом. Величины прибавок на свободу облегания. 

Построение чертежа основы плечевого изделия  с втачным 

рукавом 
Базисная сетка. Этапы построения чертежа основы 

плечевого изделия с втачным рукавом. Построение базисной сетки 

чертежа. Построение чертежа спинки. Построение чертежа 

полочки. 

Построение чертежа основы одношовного рукава 
Этапы построения чертежа одношовного рукава. 

Построение базисной сетки рукава. Построение оката и линии низа 

рукава.  

Моделирование плечевого изделия   

с втачным рукавом 
Приёмы моделирования. Перемещение и преобразование 

основной (нагрудной) вытачки.  

Моделирование втачногоодношовного рукава  
Расширение рукава по линии низа. Параллельное 

расширение рукава с дополнительным напуском. Расширение 

рукава по линии низа с дополнительным напуском. 

Построение чертежа воротника 
Воротник. Основные виды воротников: стойка, отложной, 

плосколежащий. Построение чертежа отложного воротника со 

средним прилеганием к шее. 

Работа с готовыми выкройками  в журналах мод и на 

дисках 
Как работать с выкройками из журналов мод. Определение 

своего размера. Копирование выкройки. Как пользоваться диском 

с выкройками.  

Технология изготовления плечевого изделия  с 

цельнокроеным рукавом  
Подготовка выкройки к раскрою. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкройки блузки на ткани и раскрой ткани. 

Пооперационный контроль. Подготовка деталей кроя блузки к 

пошиву. Обработка деталей кроя. Проведение примерки. 

Обработка горловины блузки. Обработка низа рукавов. Обработка 

боковых швов блузки. Обработка низа блузки. Окончательная 

отделка блузки. 



 

 

Технология обработки застёжки плечевого изделия с 

притачнымподбортом 
Притачной подборт. Выкройка подборта и обтачки 

горловины спинки. Дублирование клеевой тканью. Обработка 

внутреннего среза подборта. Соединение подборта с обтачкой 

спинки. Раскрой и обработка косой бейки. Идеи творческих 

проектов. 

Высокотехнологичные волокна 
Сферы применения текстиля. Новые технологии получения 

химических волокон с особыми свойствами. Свойства волокон 

нового поколения. Основные направления совершенствования 

технологий производства волокон. Биотехнологии в 

производстве  текстильных волокон 
«Биопанволокна». Эковолокна. Волокна из кукурузы. 

Волокна из водорослей. Волокна из крабовых панцирей. Соевое 

волокно. Бамбуковое волокно и ткани из него. Луобума. 

Рециклированная кожа. Производство ткани из ветоши. 

Тема 9. Технологии обработки 

пищевыхпродуктовКухонная и столовая посуда. Правила 

санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне 
Кухонная посуда. Кухонные инструменты. Столовая 

посуда и уход за ней. Правила санитарии и гигиены. Правила 

работы в кулинарной мастерской. Санитарно-гигиенические 

требования при подготовке продуктов к приготовлению пищи. 

Правила хранения пищевых продуктов. Правила безопасной 

работы с электроприборами. Правила безопасной работы с 

горячими жидкостями. Пищевые отравления и меры их 

предупреждения.  

Основы рационального питания  
Питание. Физиология питания. Белки, жиры, углеводы, 

минеральные вещества, витамины. Рациональное питание. 

Пищевая пирамида.  

Пищевая промышленность.   

Основные сведения о пищевых продуктах 
Пищевая промышленность. Знакомство с профессией 

технолога пищевой промышленности. Рациональное питание. 

Пищевая пирамида. 

Основные способы кулинарной обработки   



 

 

пищевых продуктов 
Признаки различия готовых блюд. Технология 

приготовления пищевых продуктов. Механическая обработка 

продуктов. Основные показатели качества пищевого продукта. 

Формы нарезки продуктов. Виды тепловой обработки пищевых 

продуктов. Основные, вспомогательные и комбинированные 

приёмы тепловой обработки. Заготовка продуктов: засолка, 

квашение, мочение, маринование, сушка, уваривание с сахаром, 

протирание с сахаром, пастеризация, стерилизация, охлаждение, 

замораживание. Технология замораживания продуктов. 

Знакомство с профессиями повара и кулинара. 

Технология приготовления блюд из яиц.   

Сервировка стола к завтраку 
Яйца. Правила приготовления варёных яиц. Требования к 

качеству блюд из яиц. Сервировка стола. Сервировка стола к 

завтраку. Правила и порядок сервировки. Салфетки. Правила 

употребления блюд. Правила поведения за столом. Этикет. 

Правила поведения за столом. Правила пользования столовыми 

приборами.  

Технология приготовления бутербродов  и горячих 

напитков 
Виды бутербродов. Открытые бутерброды. Закрытые 

бутерброды. Закусочные бутерброды. Технология приготовления 

бутербродов. Правила приготовления бутербродов и приёмы 

безопасной работы. Требования к качеству и оформлению 

бутербродов. Горячие напитки: чай, кофе, какао. Технология 

приготовления чая. Подача чая. Технология приготовления кофе. 

Подача кофе. Технология приготовления какао. Подача какао.  

Правила и сроки хранения чая, кофе, какао. 

Значение овощей в питании человека.   

Технология приготовления блюд из овощей 
Технология приготовления блюд из сырых овощей. 

Приготовление блюд из варёных овощей. Правила тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления салатов из овощей. 

Правила приготовления салатов. Оформление блюд. Правила 

оформления блюд. Идеи творческих проектов. 

Основы рационального питания.   

Минеральные вещества 



 

 

Рациональное питание. Минеральные вещества. 

Макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. 

Технологии производства круп, бобовых  и их 

кулинарной обработки 
Злаковые культуры. Крупы. Основные этапы производства 

круп. Требования к качеству круп. Каша. Технология 

приготовления блюд из круп. Блюда из бобовых. Технология 

приготовления блюд из бобовых. Требования, предъявляемые к 

блюдам из бобовых (кроме пюре). 

Технологии производства макаронных изделий  и их 

кулинарной обработки 
Макаронные изделия. Технология приготовления 

макаронных изделий. Приготовление макаронного теста. 

Формование изделий. Сушка. Технология приготовления 

макаронных изделий.  

Требования, предъявляемые к блюдам из макаронных 

изделий. Технологии производства молока  и его кулинарной 

обработки 
Молоко. Виды, состав молока. Пастеризация. 

Стерилизация. Требования к качеству молока. Блюда из молока. 

Требования, предъявляемые к качеству блюд, приготовленных из 

молока. Правила подачи блюд из молока. Технология 

производства  кисломолочных продуктов.   

Приготовление блюд из кисломолочных продуктов 
Кисломолочные продукты. Способы приготовления 

кисломолочных продуктов. Термостатный способ. Резервуарный 

способ. Сметана. Творог. Блюда из творога. Сырники. 

Технология приготовления холодных десертов 
Горячие сладкие блюда. Холодные сладкие блюда. 

Десерты. Компоты. Кисели. Желе. Муссы. Самбуки. Кремы. 

Требования к качеству холодных десертов. Сервировка десертного 

стола и правила этикета. 

Технология производства  плодоовощных консервов 



 

 

Консервирование. Маринование и квашение. Правила и 

требования консервации. Тара для консервирования. Правила 

безопасной работы при консервировании. Способы заготовки 

фруктов и ягод. Стерилизация. Варенье. Бланширование. Повидло, 

джем, мармелад, компоты. Производство замороженных овощей, 

фруктов, ягод. 

Особенности приготовления пищи  в походных условиях 
Организация питания в походе. Разведение костра. Пер-вая 

помощь при пищевых отравлениях. Идеи творческих проектов. 

Понятие о микроорганизмах 
Полезные микроорганизмы. Дрожжи. Вредные 

микроорганизмы. Сальмонеллы. Ботулизм. Золотистый 

стафилококк. Пищевые отравления. 

Рыбная промышленность.   

Технология обработки рыбы 
Рыбная промышленность. Рыба. Виды промысловых рыб. 

Охлаждённая рыба. Мороженая рыба. Механическая обработ - ка 

рыбы. Кулинарная разделка рыбы для филе. Тепловая обработка 

рыбы. Припущенная рыба. Требования к качеству рыбных блюд. 

Морепродукты. Рыбные консервы 
Морепродукты. Ракообразные, двустворчатые моллюски, 

головоногие моллюски, иглокожие. Морские водоросли. 

Кальмары. Креветки. Рыбные консервы. Рыбные пресервы. 

Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, 

инструменты и приспособления  для приготовления теста 
Виды теста. Пресное тесто. Дрожжевое тесто. 

Бездрожжевое тесто. Продукты для приготовления теста. Пищевые 

продукты для начинок и оформления изделий из теста. Крупы для 

начинок. Инвентарь и приспособления для приготовления теста. 

Приготовление дрожжевого теста.  Технологии 

производства хлеба  и хлебобулочных изделий 
Приготовление дрожжевого теста. Безопарный, опарный 

способы приготовления теста. Производство хлеба. 

Микронизация. Экструзия. Процесс производства хлеба. 

Требования к качеству готовых изделий.  

Продукция кондитерской промышленности. Технологии 

приготовления кондитерских изделий  из различных видов 

теста 



 

 

Знакомство с профессией кондитера. Кондитерские 

изделия. Песочное тесто, технология приготовления. Требования к 

качеству изделий из песочного теста. Бисквитное тесто. Способы 

приготовления бисквитного теста. Требования к качеству изделий 

из бисквитного теста. Заварное тесто. Требования к качеству 

изделий из заварного теста. Слоёное тесто. Требования к качеству 

изделий из слоёного теста. Тесто для блинчиков. Требования к 

качеству блинчиков. 

Технология приготовления теста для пельменей, 

вареников и домашней лапши 
Пельмени. Виды пельменей. Технология приготовления 

пельменей. Тесто для домашней лапши. Тесто для вареников.  

Идеи творческих проектов. 

Физиология питания. Расчёт калорийности блюд 
Физиология питания. Состав пищи. Белки, жиры, 

углеводы, витамины, минеральные соли. Ассимиляция. 

Диссимиляция. Обмен веществ. Калорийность блюд. Расчёт 

калорийности. Основы здорового питания. 

Мясная промышленность.   

Технологии обработки и приготовления блюд  из 

сельскохозяйственной птицы 
Мясо. Мясная промышленность. Механическая обработка 

птицы. Приготовление полуфабрикатов. Заправка птицы. Отварная 

птица. Варка основным способом. Тушёная птица. Блюда из 

рубленого мяса птицы. 

Значение мяса и субпродуктов в питании человека.  

Механическая обработка мяса животных 
Роль мяса и мясопродуктов в питании человека. Говядина. 

Баранина. Механическая обработка мяса животных. 

Технологический процесс механической обработки мяса. 

Показатели свежести охлаждённого мяса. Маркировка мяса. 

Виды кулинарной обработки мяса.   

Производство колбас 
Виды тепловой обработки мяса. Варка. Жаренье. Тушение. 

Запекание. Мясные полуфабрикаты. Мясные консервы. 

Производство колбас. Идеи творческих проектов. 

Блюда национальной кухни на примере  первых блюд. 

Сервировка стола к обеду 



 

 

Национальная кухня. Суп. Классификация супов: по 

наличию основы жидкого супа, по способу приготовления, по 

температуре подачи. Правила безопасной работы на кухне с 

горячей посудой. Сервировка обеденного стола. 

Пищевые добавки.   

Упаковка пищевых продуктов и товаров 
Пищевые добавки. Классификация пищевых добавок и их 

характеристика. Информация на этикетке. Штриховой код. 

Экомаркировка. 

Современные технологии в производстве  и упаковке 

пищевых продуктов 
Рафинированные пищевые продукты. 

Генномодифицированные или трансгенные организмы. 

Радуризация. УФ-обработка. ИК-нагрев. Диэлектрический нагрев. 

Индукционный нагрев.  

Криозаморозка. Технология вакумизации. Технология 

асептической упаковки. Использование вакуума и 

модифицированной газовой среды. Идеи творческих проектов. 

Тема 10. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

Значение цвета в изделиях декоративноприкладного 

творчества. Композиция. Орнамент 
Композиция. Цветовое решение. Контраст. Значение цвета 

в изделиях декоративно-прикладного творчества. Цветовой круг.  

Орнамент. Стилизация.  

Художественное выжигание 
Выжигание. Плоское и глубокое выжигание. 

Электрический выжигатель. Приёмы выполнения работ. 

Последовательность действий при художественном выжигании. 

Правила безопасной работы с электровыжигателем.  

Домовая пропильная резьба 
Домовая пропильная резьба. Материалы, инструменты, 

приспособления для выпиливания лобзиком. Организация 

рабочего места. Последовательность действий при подготовке 

лобзика к работе. Основные правила работы с ручным лобзиком. 

Правила безопасной работы при выпиливании лобзиком.  

Вышивание. Технология выполнения  отделки изделий 

вышивкой 



 

 

Вышивка. Материалы, инструменты и приспособления для 

вышивки. Правильная посадка и постановка рук. Технология 

выполнения ручных отделочных строчек. Выполнение строчек: 

прямого стежка, косого стежка, петельного стежка, 

петлеобразного стежка, крестообразного стежка. 

Узелковый батик. Технологии отделки изделий в 

технике узелкового батика  
Техника узелкового батика. Способы складывания и 

завязывания ткани. Идеи творческих проектов. Художественная 

обработка древесины  в технике контурной резьбы 
Контурная резьба. Знакомство с профессией мастера-

резчика. Виды древесины для контурной резьбы. Инструменты. 

Способ желобкования. Этапы: надрезание, подрезание. Контурная 

резьба по тонированной древесине или фанере. Чеканка фона 

контурной резьбы. Правила безопасной работы при выполнении 

контурной резьбы. Идеи творческих проектов. 

Роспись тканей  
Оборудование, инструменты, материалы. Пяльцы для 

росписи ткани. Свободная роспись. Свободная роспись с 

применением солевого раствора. Тампоны. Краски. Техника 

росписи.  

Сушка и закрепление рисунка. 

Вязание крючком  
Вязание. Виды крючков. Пряжа. Условные обозначения. 

Начало вязания. Виды петель: полустолбик, столбик без накида, 

столбик с накидом, столбик с двумя накидами. Вязание рогатки из 

столбиков с накидом. Замкнутое колечко из воздушных петель. 

Вязание по кругу. Вязание круглого полотна. Вязание квадратного 

полотна. Идеи творческих проектов. 

Вязание спицами 
Вязание. Спицы. Пряжа для вязания. Классический набор 

петель спицами. Вязание лицевых и изнаночных петель. Закрытие 

петель последнего ряда при вязании спицами. Вязание образца. 

Методы прибавления и убавления петель. Сборка изделия. Идеи 

творческих проектов. 

Макраме 



 

 

История узелкового плетения. Инструменты и материалы 

для плетения. Техника плетения. Основные узлы и узоры 

плетения.  

Скобчатая резьба.   

Приёмы разметки и техника резьбы 
Плосковыемочная резьба. Основы скобчатой резьбы. 

Инструменты для выполнения скобчатой резьбы. Скобчатые 

порезки. Разметка чешуек. Разметка скобчатых порезок: с 

выпуклой средней линией —- глазков, с углублённой средней 

линией. Техника резьбы скобчатых порезок. Правила безопасной 

работы при выполнении скобчатой резьбы. 

Идеи творческих проектов.  

История валяния. Мокрое валяние  и фелтинг — 

художественный войлок 
Валяние шерсти. Основные виды валяния шерсти. Мокрое 

валяние. Материалы и инструменты для валяния. Раскладывание 

шерсти. Приготовление мыльного раствора. Валяние полотна. 

Прополаскивание и сушка. Фелтинг. Применение иглопробивной 

машины.  

Цвет в интерьере.   

Художественный войлок в интерьере 
Цвет. Влияние цвета на психологическое состояние 

человека. Цвет в интерьере дома. Создание элементов интерьера.  

Основы геометрической резьбы 
Геометрическая резьба. Геометрические элементы. 

Техника выполнения геометрической резьбы. Выполнение 

операций: наколки и подрезки. Правила безопасной работы при 

выполнении резьбы по дереву. Виды отделки изделий, 

украшенных резьбой. 

Приёмы разметки и техника резьбы  треугольников и 

сияний 
Резьба треугольников. Пирамидки. Приёмы разметки и 

техника резьбы сияний. Основные правила при резьбе сияний. 

Использование плосковыемочной 

комбинированной резьбы в практических работах  и 

творческих проектах 



 

 

Плосковыемочная комбинированная резьба. Символы 

геометрических фигур. Солярные знаки. Идеи творческих 

проектов. 

Тема11. Технологии ведения дома 

Понятие об интерьере.   

Основные вопросы планировки кухни 
Интерьер. Современная кухня. «Рабочий треугольник». 

Основные варианты планировки кухни: линейная, параллельная, 

Г-образная, П-образная, линейная с островком. Правила 

планирования. 

Оформление кухни 
Знакомство с профессией дизайнера интерьеров. 

Освещение кухни. Пол в кухне. Отделка стен. Цветовое решение 

интерьера кухни. Мебель для кухни. 

Интерьер комнаты школьника 
Комната школьника. Зонирование пространства жилого 

помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и 

отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты 

подростка. Санитарно-гигиенические требования. Эргономические 

требования. Мебель. Организация рабочей зоны. Дизайн 

интерьеров. Эстетические требования.  

Технология «Умный дом» 
Система «Умный дом». Идеи творческих проектов. 

Принципы и средства создания интерьера дома 
Принципы создания интерьера дома. Знакомство с 

профессиями архитектора и дизайнера интерьера. Распределение 

дома на зоны. Архитектурно-планировочное решение. 

Трансформируемая мебель. 

Технологии ремонта жилых помещений 
Ремонтные работы. Технология оклеивания стен обоями и 

покраска потолка. Правила безопасной работы во время ремонта. 

Оформление интерьера комнатными растениями 
Оформление интерьера. Подбор комнатных растений. 

Сухоцветы. Искусственные цветы. Композиция. 

Выбор комнатных растений и уход за ними 
Виды комнатных растений. Уход за растениями. Частота, 

обильность полива и подкормок. Пересадка растений. Идеи 

творческих проектов.  



 

 

Тема 12. Электротехнические работы.  Введение в 

робототехнику 

Источники и потребители электрической энергии. 

Понятие об электрическом токе  
Электрическая энергия. Источники тока. Виды 

электростанций. Электрогенераторы. Потребители. Электрический 

ток. Проводники и диэлектрики.  

Электрическая цепь  
Электрическая цепь. Электрическая схема. Элементы 

электрической цепи. Провода. Оконцевание проводов. Правила 

безопасной работы при выполнении электромонтажных работ. 

Роботы. Понятие о принципах работы роботов 
Чип-микропроцессор. Робот. Центральный процессор. 

Постоянная память. Оперативная память. Контроллер. 

Микропроцессор. 

Электроника в робототехнике.   

Знакомство с логикой 
Выключатели. Светодиод. Устройство контроллера. 

Логика. Суждение. Отрицание (операция НЕ). Сложные суждения.  

Операция ИЛИ. Операция И. 

Тема 13. Элементы тепловой энергетики, 

электротехники и робототехники Виды проводов и 

электроарматуры 
Провода. Виды проводов и электропроводки. Марки 

проводов. Виды и назначение электромонтажных инструментов и 

изоляционных материалов. Последовательность действий при 

сращивании многожильных проводов. Последовательность дейст-

вий при выполнении ответвления многожильных проводов. Виды 

и назначение электроарматуры и установочных изделий. Правила 

безопасной работы при выполнении электромонтажных работ. 

Устройство квартирной электропроводки 
Квартирная электропроводка. Потребители 

электроэнергии. Электрическая схема квартирной 

электропроводки. Виды и назначение счётчика электрической 

энергии. 

Защитные устройства: автоматические выключатели и 

предохранители. 



 

 

Принципиальная и монтажная схема однолампового 

осветителя. Условные обозначения элементов электрической цепи. 

Функциональное разнообразие роботов 
Стационарные и мобильные роботы. Промышленные 

роботы. Медицинские роботы. Сельскохозяйственные роботы. 

Подводные роботы. Космический робот. Сервисные роботы. 

Круиз-контроль. 

Программирование роботов  
Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Система команд 

исполнителя. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. Линейный 

алгоритм. Условный алгоритм. Циклический алгоритм. Идеи 

творческих проектов. 

Тема 14. Энергетические технологии.   

Основы электротехники и робототехникиБытовые 

электрические приборы  и правила их эксплуатации 
Бытовые электроосветительные и электронагревательные 

приборы. Электрические лампы (накаливания, галогенная, 

люминесцентная, светодиодная), их устройство. Бытовые 

осветительные приборы. Бытовые электронагревательные 

приборы. Эксплуатация бытовых электротехнических приборов. 

Правила безопасной работы с электрооборудованием. Экономия 

электроэнергии. Знакомство с профессиями: электромонтажник, 

электромонтёр, электромеханик. 

Электротехнические устройства  с элементами 

автоматики  
Автомат. Бытовые автоматические устройства. Датчики. 

Электронные автоматы. Автоматические регуляторы. 

Автоматическая линия. Гибкое автоматизированное производство. 

Аналоговые и цифровые сигналы. Использование датчиков в 

роботах. Электрические цепи со светодиодами Макетная плата. 

Светодиод. Резистор. 

Датчики света и темноты 
Датчик света. Фоторезистор. Транзистор. Датчик темноты. 

Тема 15. Электротехника и автоматика 

Производство, передача и потребление электрической 

энергии  



 

 

Электротехника. Электрическая энергия. Генератор. 

Турбина. Энергоносители: возобновляемые и невозобновляемые. 

Тепловая электростанция. Гидроэлектрическая электростанция.  

Атомная электростанция. 

Переменный и постоянный токи 
Переменный ток. Амплитуда. Частота. Постоянный ток. 

Действие тока. Мощность. Период и действующее значение силы 

переменного тока. Накопители электрической энергии. 

Аккумулятор.  

Электрические двигатели  
Электродвигатель постоянного тока. Электродвигатель 

переменного тока. Коллекторные двигатели. Статор. Ротор. 

Коллектор. Щетки. Реверсирование двигателя. Асинхронный 

двигатель.  

Измерительные приборы 
Амперметр. Вольтметр. Омметр. Авометр. Тестер. 

Мультиметр. Предел измерения. Правила безопасной работы с 

электроизмерительными приборами. Правила безопасной работы с 

электроприборами. 

Неразветвлённые и разветвлённые  электрические цепи 
Неразветвлённая цепь. Разветвлённая цепь. 

Электромагнитное реле 
Электромагнитное реле. Герконовое реле.  

Тенденции развития электротехники  и 

электроэнергетики 
Солнечная электростанция. Ветроэлектростанция. 

Геотермальная энергия. Электросберегающие технологии. Идеи 

творческих проектов. 

Тема 16. Робототехника 

Протокол связи — настоящее и будущее  
Протокол связи. Wi-Fi.Bluetooth.ZigBee. Стек протокола. 

Что такое MAC-адрес 
IP-адрес. Физический уровень передачи данных. 

Канальный уровень передачи данных. Сетевой уровень передачи 

данных.  

МАС-адрес. 

Управление роботом 
Режим управления. Пульт управления. Программа.  



 

 

Управление работой контроллера 
Контроллер. Установка программы. Аппаратное 

обеспечение. COM-порт. 

Платформа ArduinoUNO.  

Управление светодиодом 
Светодиоды в схеме платы. Скетч. Программа. Пин. 

Светодиод. Макетная плата. Время задержки. 

О контроллере R-5, ArduinoNano и о драйверах  
Драйвер. Контроллер R-5. Контроллер ArduinoNano. 

Джампер. 

Плата контроллера R-5, ArduinoNano.  

Управляем моторами 
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, PWM). Вход 

драйвера электромотора.  

Знакомство с 3D-технологиями 
Аддитивные технологии. Трехмерное моделирование. 3D- 

ручка. 3D-принтер. Ниточные принтеры. Порошковые принтеры. 

Стереолитографические принтеры. Строительные принтеры. Идеи 

творческих проектов. 

Тема17. Семейная экономика  и основы 

предпринимательства 

Семейная экономика 
Семья как субъект экономики. Цели семьи. Экономическая 

(хозяйственная) функция семьи. Потребности семьи. Расходы 

семьи. Доходы семьи. Трудовые ресурсы. Предпринимательские 

ресурсы. Природные ресурсы. Владение имуществом. Сбережения. 

Государственные и другие выплаты. Бюджет семьи. Состояния 

бюджета. Планирование бюджета семьи. Правила планирования 

семейного бюджета. Роль семейной экономики для экономики 

страны. Потребительская корзина. Принципы формирования 

потребительской корзины. Прожиточный минимум. Минимальная 

заработная плата (МРОТ). 

Основы предпринимательства 



 

 

Предпринимательство. Предпринимательская 

деятельность. Интрапренёрство. Коммерция. Консалтинг. 

Товарищество. Бизнес-план. Структура бизнес-плана. 

Характеристика разделов бизнес-плана. Индивидуальное 

предприятие. Общество с ограниченной ответственностью (ООО). 

Резюме. Государственная регистрация юридических лиц. 

Регистрация малого предприятия.  

Идеи творческих проектов. 

Тема 18. Профориентация  и профессиональное 

самоопределение 

Основы выбора профессии 
Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Требования к подготовке кадров. Выбор профессии в зависимости 

от интересов, склонностей и способностей человека. 

Образовательные организации профессионального образования. 

Уровни профессионального образования (среднее, высшее). 

Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная). Вид учредителя 

образовательной организации (государственная, муниципальная, 

частная). Пути получения профессионального образования. 

Бакалавриат. Специалитет. Магистратура. Лицензия.  

Классификация профессий 
Профессия. Цикл жизни профессии. Специальность. 

Квалификация. Основные типы профессий. Классы профессий. 

Отделы профессий. Группы профессий.  

Требования к качествам личности  при выборе 

профессии 
Тип нервной системы. Темперамент. Характер. 

Построение профессиональной карьеры 
Жизненный план. Профессиональный план. Основные 

этапы составления профессионального плана. Профессиональная 

карьера. Стратегии профессиональной карьеры. Варианты 

профессионального развития и карьерного роста. Условия 

успешной карьеры. Профессиональная пригодность. Призвание. 

Образовательная траектория человека. Знакомство с профессией: 

веб-дизайнер, модельер, повар. 

 



 

 

Тема 19. Технологии творческой,  проектной и 

исследовательской деятельности Разработка и изготовление 

творческих проектов  
Социальные проекты. Идеи творческих проектов. 

Творческий проект «Юбка из старых джинсов».  

Постановка проблемы. Изучение проблемы. Цель проекта. 

Первоначальные идеи. Дизайн-исследование. Окончательная идея. 

Оформление проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование -  5 класс 

( группа А мальчики) 

№

 

п/п 

Тема урока 

К

ол-во    

часов 

1 Преобразующая деятельность человека и технологии 2 

2 Проектная деятельность и проектная культура 2 

3 Основы графической грамоты 2 

4 Основные понятия о машине, механизмах, деталях 2 

5 Техническое конструирование и моделирование 2 

6 Столярно-механическая мастерская. Правила поведения и безопасности 2 

7 Характеристика дерева и древесины 2 

8 Пиломатериалы и искусственные древесные материалы 2 

9 Технологический процесс конструирования изделий из древесины 2 

1

0 

Разметка, пиление и зачистка заготовок из древесины 
2 

1

1 

Строгание, сверление и соединение заготовок из древесины 
2 

1

2 

Слесарно-механическая мастерская. Разметка заготовок 
2 

1

3 

Приёмы работы с проволокой 
2 



 

 

1

4 

Приёмы работы с тонколистовыми металлами 
2 

1

5 

Приёмы работы с искусственными материалами 
2 

1

6 

Устройство сверлильных станков. Приёмы работы на настольном сверлильном 

станке 
2 

1

7 

Технологический процесс сборки изделий 
2 

1

8 

Технология получения и преобразования текстильных материалов 
2 

1

9 

Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы 

на кухне 
2 

2

0 

Основы рационального питания 
2 

2

1 

Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых продуктах 
2 

2

2 

Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов 
2 

2

3 

Технология приготовления блюд из разных продуктов 
2 

2

4 

Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. Композиция. 

Орнамент. 
2 



 

 

2

5 

Художественное выжигание 
2 

2

6 

Домовая пропильная резьба 
2 

2

7 

Понятия об интерьере. Основные варианты планирования кухни 
2 

2

8 

Оформление кухни 
2 

2

9 

Промышленные и производственные технологии 
2 

3

0 

Технологии машиностроения  и технологии получения материалов с заданными 

свойствами 
2 

3

1 

Источники и потребители электрической энергии. Понятие об электрическом 

токе. Электрическая цепь 
2 

3

2 

Роботы. Понятия о принципах работы роботов. 
2 

3

3 

Электроника в робототехнике 
2 

3

4 

Технологии творческой , проектной и исследовательской деятельности 
2 

Всего часов 6

8 



 

 

Календарно – тематическое планирование -  5 класс 

( группа Б девочки) 

№

 урока 

Название тем программы, название урока. Кол-вочасов 

Введение в технологию (6 часов) 

1 Преобразующая деятельность человека и технологии. 1 

2 Технологическаясистема. 1 

3 Проектнаядеятельность. Проектирование. 1 

4 Проектнаякультура. 1 

5 Основыграфическойграмотности. 1 

6 Практическая работа «Выполнение эскиза рамки 

круглого карманного зеркала без крышки». 

1 

Техника и техническое творчество (2 часа) 

7 Основные понятия о машинах, механизмах и деталях. 1 

8 Конструирование и моделирование. 1 

Технологии получения и преобразования древесины и искусственных древесных 

материалов ( 6 часов) 

9 Столярно-механическаямастерская 1 

1

0 

Характеристикадерева и древесины  

1 Пиломатериалы и искусственные древесные  1 



 

 

1 материалы 

1

2 

Технологический процесс конструирования изделий 

из древесины 

1 

1

3 

Разметка, пиление и отделка заготовок из древесины 1 

1

4 

Строгание, сверление и соединение заготовок из 

древесины 

1 

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов ( 5 

часов) 

1

5 

Слесарно - механическая мастерская. Разметка 

заготовок 

1 

1

6 

Приемыработы с проволокой 1 

1

7 

Приемы работы с тонколистовыми металлами  

искусственными материалами 

1 

1

8 

Устройство сверлильных станков. Приемы работы на 

настольном сверлильном станке. 

1 

1

9 

Технологическийпроцесссборкидеталей 1 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов(15 часов) 

2

0 

Текстильныеволокна. 1 



 

 

2

1 

Практическая работа «Определение волокнистого 

состава хлопчатобумажных и льняных тканей». 

1 

2

2 

Производствоткани. 1 

2

3 

Практическая работа «Определение в ткани 

направления нитей основы и утка». 

1 

2

4 

Практическая работа «Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани». 

1 

2

5 

Технология выполнения ручных швейных операций. 1 

2

6 

Практическая работа «Выполнение  образцов ручных 

строчек прямыми стежками». 

1 

2

7 

Основные приемы влажно – тепловой обработки 

швейных изделий. 

1 

2

8 

Швейныемашины. 1 

2

9 

Устройство и работа бытовой швейной машины. 1 

3

0 

Практическая работа «Подготовка швейной машины к 

работе. Заправка верхней и нижней нитей». 

1 

3

1 

Практическая работа «Выполнение машинных 

строчек». 

1 



 

 

3

2 

Технологиявыполнениямашинныхшвов. 1 

3

3 

Практическая работа «Выполнение  образцов 

машинных швов». 

1 

3

4 

Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутов. 1 

Технология обработки пищевых продуктов (14 часов) 

3

5 

Кухонная и столоваяпосуда. 1 

3

6 

Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на 

кухне. 

1 

3

7 

Основырациональногопитания. 1 

3

8 

Пищевая промышленность. Основные сведения о 

пищевых продуктах. 

1 

3

9 

Основные способы кулинарной обработки пищевых 

продуктов. 

1 

4

0 

Технология приготовления блюд из яиц. 1 

4

1 

Сервировкастола к завтраку. 1 

4 Практическая работа «Приготовление блюд из яиц к 1 



 

 

2 завтраку». 

4

3 

Технология приготовления бутербродов и горячих 

напитков. 

1 

4

4 

Практическаяработа «Приготовлениебутербродов». 1 

4

5 

Практическая работа «Приготовление горячих 

напитков к завтраку». 

1 

4

6 

Значение овощей в питании человека. Технология 

приготовления блюд из овощей. 

1 

4

7 

Практическая работа «Приготовление блюд из 

овощей». 

1 

4

8 

Практическая работа «Оформление блюд из овощей». 1 

Технология художественно – прикладной обработки материалов (8 часов) 

4

9 

Значение цвета в изделиях декоративно – прикладного 

творчества. Композиция. Орнамент. 

1 

5

0 

Художественноевыжигание. 1 

5

1 

Практическая работа «Раскраска рисунков на фанере». 1 

5

2 

Практическая работа «Выжигание на учебной 

заготовке». 

1 



 

 

5

3 

Вышивание. Технология выполнения отделки изделий 

вышивкой. 

1 

5

4 

Практическая работа «Выполнение вышивки 

простыми швами». 

1 

5

5 

Узелковый батик. Технологии отделки изделий в 

технике узелкового батика. 

1 

5

6 

Практическая работа « Изготовление набора салфеток 

в технике узелкового батика». 

1 

Технологияведениядома (4 часа) 

5

7 

Понятиеобинтерьере. 1 

5

8 

Основныевариантыпланировкикухни. 1 

5

9 

Оформлениекухни. 1 

6

0 

Практическая работа «Планирование интерьера кухни 

(или столовой)». 

1 

Тема 5. Современные и перспективные технологии (2 часа) 

6

1 

Промышленные технологии и производственные 

технологии. 

1 

6

2 

Технологии машиностроения и получение материалов с 

заданными свойствами 

1 



 

 

Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и 

робототехника ( 4 часа) 

6

3 

Источники и потребители электрической 

электроэнергии. Понятиеобэлектрическомтоке. 

1 

6

4 

Электрическаяцепь. 1 

6

5 

Роботы. Понятие о принципах работы роботов 1 

6

6 

Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой 1 

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности ( 2 часов) 

6

7 

Запуск творческого проекта. Определение 

последовательности технологических операций. 

1 

6

8 

Презентацияпроекта. Защита. 1 

Календарно – тематическое планирование -  6 класс 

( группа А мальчики) 

№

 

п/п 

Тема урока 

К

ол-во    

часов 

1 Основные составляющие учебного задания и учебного проекта 2 



 

 

2 Основы графической грамоты. Сборочный чертёж 2 

3 Актуальные и перспективные технологии обработки материалов 2 

4 Технологии сельского хозяйства 2 

5 Технологические машины 2 

6 Основы начального моделирования технического  2 

7 Подготовка к работе ручных столярных инструментов 2 

8 Токарный станок для обработки древесины 2 

9 Работа на токарном станке для обработки древесины 2 

1

0 

Технологии точения древесины цилиндрической формы 
2 

1

1 

Конструирование и изготовление изделий из древесины с криволинейными 

формами 
2 

1

2 

Шиповые столярные соединения 
2 

1

3 

Изготовление изделий с шиповыми соединениями 
2 

1

4 

Металлы и способы их обработки 

Измерительный инструмент - штангенциркуль 
2 

1

5 

Основные способы обработки металлов 
2 

1 Рубка металла и резание металлов 2 



 

 

6 

1

7 

Опиливание металла 
2 

1

8 

Виды соединения металлов и искусственных материалов 
2 

1

9 

Заклёпочные соединения 
2 

2

0 

Пайка металлов 
2 

2

1 

Производство тканей на основе натуральных волокон животного происхождения 

История швейной машины 
2 

2

2 

Основы рационального питания. Минеральные вещества 
2 

2

3 

Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной обработки 
2 

2

4 

Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной обработки 
2 

2

5 

Технологии производства плодоовощных консервов 
2 

2

6 

Особенности приготовления пищи в походных условиях 
2 

2 Художественная обработка древесины в технике контурной резьбы 2 



 

 

7 

2

8 

Художественная обработка древесины в технике контурной резьбы 
2 

2

9 

Интерьер комнаты школьника 
2 

3

0 

Технология «Умный дом». 
2 

3

1 

Виды проводов и электроарматуры 
2 

3

2 

Устройство квартирной электропроводки 
2 

3

3 

Функциональное разнообразие роботов. Программирование роботов 
2 

3

4 

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 
2 

Всего часов 6

8 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование -  6 класс 



 

 

( группа Б девочки) 

№

 урока 

Название тем программы, название урока. Кол-вочасов 

Основы проектной и графической грамотности (4 часа) 

1 Основныесоставляющиепрактическогозадания. 1 

2 Основныесоставляющиетворческого  проекта. 1 

3 Последовательностьтворческогопроекта. 1 

4 Основыграфическойграмотности. 1 

 Современные и перспективные технологии (4 часа) 

5 Актуальныетехнологииобработкиматериалов. 1 

6 Перспективныетехнологииобработкиматериалов. 1 

7 Технологиисельскогохозяйства. Растениеводство. 1 

8 Технологиисельскогохозяйства. Животноводство. 1 

Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника 

(2 часа) 

9 Видыпроводов и электроарматуры. 1 

1

0 

Функциональноеразнообразиероботов. 1 

 Технологии получения и преобразования текстильных материалов(26часов) 

1

1 

Производство тканей на основе натуральных волокон животного 

происхождения. 

1 



 

 

1

2 

Свойства шерстяных и шелковых тканей. 1 

1

3 

Практическая работа «Определение волокнистого состава 

шерстяных и шелковых тканей». 

1 

1

4 

Швейная машина. Регуляторы швейной машины. 1 

1

5 

Уходзашвейноймашиной. 1 

1

6 

Практическая работа «Регулирование качества машинной 

строчки». 

1 

1

7 

Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве. 1 

1

8 

Требования к рабочей одежде. Конструирование одежды. 1 

1

9 

Практическаяработа «Снятиемерок». 1 

2

0 

Построение основы чертежа швейного изделия (на примере 

фартука). 

1 

2

1 

Практическая работа «Построение чертежа основы фартука с 

нагрудником». 

1 

2

2 

Моделированиешвейногоизделия. 1 



 

 

2

3 

Практическая работа «Моделирование фартука и изготовление 

выкройки». 

1 

2

4 

Технологияизготовленияшвейногоизделия. 1 

2

5 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука. 1 

2

6 

Подготовка деталей кроя к обработке. 1 

2

7 

Обработка бретелей и деталей пояса фартука. 1 

2

8 

Подготовка обтачки для обработки верхнего среза фартука. 

Обработканагрудника. 

1 

2

9 

Обработка накладного кармана и соединение его с нижней частью 

фартука. 

1 

3

0 

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. 1 

3

1 

Практическая работа «Изготовление швейного изделия. 

Изготовление выкройки и раскрой изделия». 

1 

3

2 

Практическая работа «Изготовление швейного изделия. 

Обработка бретелей и деталей пояса  изделия». 

1 

3

3 

Практическая работа «Изготовление швейного изделия. 

Обработка верхнего среза и нагрудника изделия». 

1 



 

 

3

4 

Практическая работа «Изготовление швейного изделия. 

Обработканакладногокармана  изделия». 

1 

3

5 

Практическая работа «Изготовление швейного изделия. 

Обработка нижнего и боковых срезов изделия» 

1 

3

6 

Практическая работа «Контроль качества готового изделия». 1 

 Технология обработки пищевых продуктов (14 часов) 

3

7 

Основы рационального питания. Минеральные вещества. 1 

3

8 

Технология  производства круп, бобовых и их кулинарной 

обработки. 

1 

3

9 

Технология приготовления блюд из круп. 1 

4

0 

Практическая работа «Приготовление  блюда из круп». 1 

4

1 

Технология производства макаронных изделий и их кулинарной 

обработки. 

1 

4

2 

Практическая работа «Приготовление блюд из макарон». 1 

4

3 

Технологии производства молока и их кулинарной обработки. 1 

4 Технология производства кисломолочных продуктов. 1 



 

 

4 Приготовление блюд из кисломолочных продуктов. 

4

5 

Практическая работа «Приготовление блюд из молока» . 1 

4

6 

Практическая работа «Приготовление блюд из кисломолочных 

продуктов». 

1 

4

7 

Технологияприготовленияхолодныхдесертов. 1 

4

8 

Практическая работа «Приготовление холодного десерта. 

Сервировкадесертногостола». 

1 

4

9 

Технологияпроизводстваплодовоовощныхконсервов. 1 

5

0 

Особенности приготовления пищи в походных условиях. 1 

Технология художественно – прикладной обработки материалов (6 часов) 

5

1 

Росписьтканей. 1 

5

2 

Вязание крючком. Виды вязальных петель. 1 

5

3 

Практическая работа «Изготовление образцов, связанных 

столбиком без накида». 

1 

5

4 

Практическая работа «Изготовление образцов, связанных 

столбиком с накидом, и с 2 накидами». 

1 



 

 

5

5 

Практическая работа «Изготовление образцов, связанных  по 

кругу». 

1 

5

6 

Практическая работа «Изготовление образцов, квадратное 

полотно». 

1 

Технология ведения дома (4 часа) 

5

7 

Интерьеркомнатышкольника. 1 

5

8 

Организация рабочей зоны в комнате школьника. 1 

5

9 

Дизайнинтерьера. 1 

6

0 

Технология «Умныйдом». 1 

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (8 часов) 

6

1 

Запусктворческогоиндивидуальногопроекта. 1 

6

2 

1 этап – поисково – исследовательский. 1 

6

3 

Формированиецелипроекта. 1 

6

4 

Сбор информации по теме проекта. 1 



 

 

6

5 

2 этап – конструкторско – технологический. 1 

6

6 

Определениепоследовательноститехнологическихопераций. 1 

6

7 

Разработка чертежа или технологической карты. 1 

6

8 

3 этап – заключительный. Презентация проекта. Защита. 1 

 

Календарно – тематическое планирование -  7 класс 

( группа А мальчики) 

№

 

п/п 

Тема урока 

Ко

л-во    

часов 

1 Основы дизайна 2 

2 Основы графической грамоты. Деление окружности на равные части 2 

3 Информационные технологии 2 

4 Строительные и транспортные технологии 2 

5 Основы резания древесины и заточки режущих инструментов 2 

6 Приёмы точения на токарном станке по обработке древесины 2 

7 Технология вытачивания изделий на токарном станке по обработке древесины 2 

8 Естественная и искусственная сушка древесины 2 



 

 

9 Соединение заготовок из древесины 2 

1

0 

Конструирование изделий из древесины 
2 

1

1 

Сборка и отделка изделий из древесины и искусственных древесных материалов 
2 

1

2 

Сборка и отделка изделий из древесины и искусственных древесных материалов 
2 

1

3 

Устройство и назначение токарно-винторезного станка 
2 

1

4 

Управление токарно-винторезным станком 
2 

1

5 

Применение режущих инструментов при работе на токарно-винторезном станке 
2 

1

6 

Основные технологические операции, выполняемые на токарно-винторезном 

станке 
2 

1

7 

Сверление, центрование и зенковка отверстий в деталях на токарно-винторезном 

станке 
2 

1

8 

Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей деталей на токарно-

винторезном станке 
2 

1

9 

Общие сведения о видах стали. Общие сведения о термической обработке стали 
2 

2 Основы нарезания наружной и внутренней резьбы. Применение ручного 2 



 

 

0 электрифицированного инструмента для обработки конструкционных материалов 

2

1 

Технологии производства химических волокон. Свойства химических волокон и 

тканей из них 
2 

2

2 

Понятия о микроорганизмах 
2 

2

3 

Рыбная промышленность. Технология обработки рыбы 
2 

2

4 

Морепродукты. Рыбные консервы 
2 

2

5 

Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, инструменты и приспособления 

для приготовления теста 
2 

2

6 

Технология приготовления теста для пельменей, вареников и домашней лапши 
2 

2

7 

Изготовление и разметка учебной заготовки для скобчатой резьбы 
2 

2

8 

Резьба скобчатых порезок на учебной заготовке и бытовых изделиях из 

древесины. 
2 

2

9 

Принципы и средства создания интерьера дома. Технологии ремонта жилых 

помещений 
2 

3

0 

Оформления интерьера комнатными растениями. Выбор комнатных растений и 

уход за ними 
2 

3 Бытовые электрические приборы и правила их эксплуатации 2 



 

 

1 

3

2 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 
2 

3

3 

Электрические цепи со светодиодами. Датчики света и темноты 
2 

3

4 

Разработка и выполнение творческих проектов 
2 

Всего часов 68 

Календарно – тематическое планирование -  7 класс 

( группа Б девочки) 

 

№

 п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 Основы дизайна и графической грамоты 2 

2 Современные и перспективные технологии 2 

3 Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов 
34 

4 Технология обработки пищевых продуктов 12 

5 Технологии художественно – прикладной обработки 

материалов 
10 

6 Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности  
6 



 

 

7 Технология ведения дома 2 

 Всего  68 

 

 

 

№ 

п

/п 

Тема урока 

Основы дизайна и графической грамоты – 2 часа 

1 Основы дизайна 

2 Основы графической грамоты 

Современные и перспективные технологии – 2 часа 

3 Информационные технологии 

4 Строительные технологии 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов – 34 часа 

5 Технология производства химического волокна 

6 Свойства химических волокон и тканей из них 

7 Образование челночного стежка 

8 Приспособления малой механизации, применяемые при изготовлении швейных изделий 

9 Из истории поясной одежды (юбки) 



 

 

№ 

п

/п 

Тема урока 

1

0 

Из истории поясной одежды (брюки) 

1

1 

Стиль в одежде 

1

2 

Иллюзии зрительного восприятия 

1

3 

Конструирование юбок 

Технология обработки пищевых продуктов – 12 часов 

3

9 

Понятие о микроорганизмах 

4

0 

Рыбная промышленность 

 

41 

Технология переработки рыбы 

 

42 

Морепродукты. Рыбные консервы 



 

 

№ 

п

/п 

Тема урока 

  

43 

Виды теста. Пищевые продукты для теста 

4

4 

Оборудование, инструменты и приспособления для приготовления теста 

4

5 

Приготовление дрожжевого теста 

4

6 

Технологии производства хлеба и хлебобулочных изделий 

4

7 

Продукция кондитерской промышленности 

4

8 

Технология приготовления кондитерских изделий из различных видов теста 

4

9 

Технология приготовления теста для пельменей, вареников, домашней лапши 

5

0 

Оформление праздничного стола. Этикет 

Технологии художественно – прикладной обработки материалов – 10 часов 



 

 

№ 

п

/п 

Тема урока 

5

1 

Вязание спицами 

5

2 

Классический набор петель спицами 

5

3 

Вязание лицевых петель  

5

4 

Вязание узора «Платочная вязка» 

5

5 

Вязание изнаночных петель  

5

6 

Вязание узора «Чулочная вязка» 

5

7 

Вязание узора «Резинка 2 х 2» 

5

8 

Вязание узора «Колоски» 

5

9 

Макраме. История узелкового плетения 



 

 

№ 

п

/п 

Тема урока 

6

0 

Способы плетения 

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности –  

6 часов 

6

1 

Постановка проблемы. Изучение проблемы 

6

2 

Цель проекта. Элементы проектной деятельности 

6

3 

Первоначальные идеи. Дизайн – исследование 

6

4 

Окончательная идея. Оформление проекта 

6

5 

Технология изготовления 

6

6 

Анализ проекта 

Технология ведения дома – 2 часа 



 

 

№ 

п

/п 

Тема урока 

6

7 

Принципы и средства создания интерьера дома 

6

8 

Оформление интерьера комнатными растениями 

 

Календарно – тематическое планирование -  8 класс 

( группа А мальчики) 

№

 

п/п 

Тема урока 

К

ол-во    

часов 

1 Социальные технологии 1 

2 Социальные технологии  1 

3 Основы фрезерной обработки  1 

4 Основы фрезерной обработки  1 

5 Организация рабочего места  1 

6 Организация рабочего места  1 

7 Основные технологические фрезерные операции  

8 Основные технологические фрезерные операции  



 

 

9 Технологические операции соединения тонколистовых металлов  

1

0 

Технологические операции соединения тонколистовых металлов 
 

1

1 

Художественное конструирование изделий в технике просечного и пропильного 

металла 
 

1

2 

Художественное конструирование изделий в технике просечного и пропильного 

металла 
 

1

3 

Технология получения и преобразования текстильных материалов 
 

1

4 

Физиология питания. Рассчётколорийности блюд 
 

1

5 

Мясная промышленность 
 

1

6 

Значение мяса и субпродуктов в питании человека 
 

1

7 

Механическая обработка мяса 
 

1

8 

Виды кулинарной обработки мяса. Производство колбас 
 

1

9 

Производство, передача и потребление электрической энергии 
 

2 Виды электростанций и альтернативные источники электроэнергии  



 

 

0 

2

1 

Переменный ток 
 

2

2 

Постоянный ток 
 

2

3 

Трёхфазный переменный ток 
 

2

4 

Электрические двигатели 
 

2

5 

Трансформатор и его применение 
 

2

6 

Измерительные приборы 
 

2

7 

Неразветвлённые и разветвлённые цепи 
 

2

8 

Электрические провода 
 

2

9 

Монтаж электрической цепи 
 

3

0 

Монтаж электрической цепи 
 

3 Монтаж электрической цепи  



 

 

1 

3

2 

Монтаж электрической цепи 
 

3

3 

Электромагнитное реле 
 

3

4 

Современные элементы автоматики «Умный дом» 
 

3

5 

Коммунальное хозяйство современного города 
 

3

6 

Электроснабжение предприятий и жилых домов 
 

3

7 

Устройство квартирной электропроводки 
 

3

8 

Электроосветительные приборы 
 

3

9 

Электронагревательные приборы  
 

4

0 

Газоснабжение жилых домов. Газовые приборы и правила их эксплуатации 
 

4

1 

Водоснабжение жилых домов 
 

4 Устройство домового водопровода и сантехнических приборов  



 

 

2 

4

3 

Городская и внутридомовая канализационная сеть 
 

4

4 

Отопление многоквартирных жилых домов 
 

4

5 

Отопление индивидуальных жилых домов 
 

4

6 

Телекоммуникации жилых домов 
 

4

7 

Протокол связи – настоящее и будущее 
 

4

8 

Основы геометрической резьбы 
 

4

9 

Приёмы разметки и техника резьбы треугольников и сияний 
 

5

0 

Использование плосковыемчатой комбинированной резьбы  в практических 

работах и творческих проектах 
 

5

1 

Использование плосковыемчатой комбинированной резьбы  в практических 

работах и творческих проектах 
 

5

2 

Основы графической грамоты. Правила оформления чертежей. ЕСКД 
 

5 Чертёжный шрифт  



 

 

3 

5

4 

Чертёжный шрифт 
 

5

5 

Основная надпись чертежа и правила её заполнения 
 

5

6 

Виды используемые на чертежах. 
 

5

7 

Изображение объёмной фигуры на плоскости 
 

5

8 

Изображение объёмной фигуры на плоскости 
 

5

9 

Сечения и разрезы 
 

6

0 

Сечения и разрезы 
 

6

1 

Изометрия и аксонометрия. 
 

6

2 

Чертёж объёмных фигур 
 

6

3 

Чертёж объёмных фигур 
 

6 Чертёж объёмных фигур  



 

 

4 

6

5 

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 
 

6

6 

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 
 

6

7 

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 
 

6

8 

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 
 

Всего часов  

 

Календарно – тематическое планирование -  8 класс 

( группа Б девочки) 
 

№

 урока 

Название тем программы, название урока. Кол-вочасов 

Современные и перспективные  технологии (2 часа) 

1  Социальныетехнологии. 1 

2 Информационные  технологии 1 

Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и 

робототехника (4 часа) 

3 Производство, передача и потребление электрической 1 



 

 

энергии. 

4 Электрическиедвигатели. 1 

5 Измерительныеприборы. 1 

6 Тенденции развития электроэнергетики и 

электротехники. 

1 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов(47 часов) 

7 Высокотехнологичныеволокна. 1 

8 Биотехнологии в производстве текстильных волокон. 1 

9 Историякостюма. 1 

1

0 

Зрительныеиллюзии в одежде. 1 

1

1 

Снятие мерок для построения чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

1 

1

2 

Практическая работа «Снятие мерок для построения 

чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом». 

1 

1

3 

Конструирование и построение чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

1 

1

4 

Практическая работа «Построение чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом». 

1 

1

5 

Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

1 



 

 

1

6 

Практическая работа «Разработка модели швейного 

изделия на основе чертежа платья с цельнокроеным рукавом». 

1 

1

7 

Методыконструированияплечевыхизделий. 1 

1

8 

Построениечертежаворотника. 1 

1

9 

Практическая работа «Построение чертежа воротника». 1 

2

0 

Работа с готовыми выкройками в журналах мод. 1 

2

1 

Технология изготовления плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

1 

2

2 

Практическая работа «Подготовка выкройки к 

раскрою». 

1 

2

3 

Практическая работа «Раскладка выкройки на ткань. 

Раскройизделия». 

1 

2

4 

Практическая работа «Прокладывание ручных 

стежков». 

1 

2

5 

Практическая работа «Обработка обтачки на 

краеобмёточной машине ». 

1 

2

6 

Практическая работа «Обработка плечевых срезов 

деталей изделия на краеобмёточной машине». 

1 



 

 

2

7 

Практическая работа «Обработка горловины изделия». 1 

2

8 

Практическая работа «Обработка плечевых срезов 

изделия». 

1 

2

9 

Практическая работа «Соединение деталей обтачки». 1 

3

0 

Практическая работа «Соединение деталей с 

горловиной». 

1 

3

1 

Практическаяработа «Обработкагорловины». 1 

3

2 

Практическая работа «Выполнение надсечек по срезу 

горловины». 

1 

3

3 

Практическаяработа «Выворачиваниеобтачки». 1 

3

4 

Практическая работа «Обработка отделочной 

строчкой». 

1 

3

5 

Практическая работа «Обработка низа рукава изделия». 1 

3

6 

Практическая работа «Заметывание низа рукава» 1 

3

7 

Практическая работа «Застрачивание низа рукава». 1 



 

 

3

8 

Практическая работа «Обработка боковых швов 

изделия». 

1 

3

9 

Практическая работа «Сметывание боковых швов 

изделия ». 

1 

4

0 

Практическая работа «Стачивание боковых швов 

изделия». 

1 

4

1 

Практическая работа «Обработка низа изделия 

вподгибку с закрытым срезом». 

1 

4

2 

Практическая работа «Оттягивание бокового шва». 1 

4

3 

Практическая работа «Проверка качества готового 

изделия». 

1 

4

4 

Технология обработки застежки плечевого изделия с 

притачнымподбортом. 

1 

4

5 

Практическаяработа «Выкраиваниеподборта». 1 

4

6 

Практическая работа «Дублирование подборта клеевой 

прокладкой». 

1 

4

7 

Практическая работа «Обработка внутреннего среза 

подборта. 

1 

4

8 

Практическая работа «Соединение подборта с обтачкой 

спинки». 

1 



 

 

4

9 

Практическая работа «Соединение подборта с 

изделием». 

1 

5

0 

Практическая работа «Обработка изделия подкроенной 

обтачкой». 

1 

5

1 

Практическая работа «Выкраивание, стачивание косой 

бейки». 

1 

5

2 

Практическая работа «Обработка горловины косой 

бейкой». 

1 

5

3 

Практическая работа «Проверка качества готового 

изделия». 

1 

Технология обработки пищевых продуктов (6 часов) 

5

4 

Физиология питания. Расчет калорийности блюд. 1 

5

5 

Практическая работа «Расчет калорийности блюд». 1 

5

6 

Мясная промышленность. Технологии обработки и 

приготовления блюд из птицы. 

1 

5

7 

Практическая работа «Приготовление блюд из птицы». 1 

5

8 

Значение мяса и субпродуктов в питании человека. 

Механическаяобработкамясаживотных. 

1 

5 Тепловая обработка мяса. Производство колбас. 1 



 

 

9 

Технология художественно – прикладной обработки материалов (4часа) 

6

0 

История валяния. Мокрое валяние и фелтинг – 

художественный войлок. 

1 

6

1 

Цвет в интерьере. 1 

6

2 

Художественныйвойлок в интерьере. 1 

6

3 

Практическая работа «Изделия, выполненные в технике 

мокрого валяния». 

1 

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (5 часов) 

6

4 

Запуск творческого индивидуального проекта. 

1 этап – поисково – исследовательский. 

1 

6

5 

Формирование цели проекта. Сбор информации по теме 

проекта. 

1 

6

6 

2 этап – конструкторско – технологический. 

Определение последовательности технологических операций. 

1 

 

6

7 

Разработка чертежа или технологической карты. 1 

6

8 

3 этап – заключительный. Презентация проекта. 

Защита. 

1 



 

 

Календарно – тематическое планирование -  9 класс 

 

№

 урока 

Название тем программы, название урока. Кол-во 

часов 

Современные и перспективные  технологии (8 часа) 

1.   Социальные технологии. 2 

2.  Информационные  технологии 2 

3.  Лазерные технологии и нанотехнологии. 2 

4.  Биотехнологии и современные медицинские 

технологии. 

2 

Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и 

робототехника (10 часа) 

5.  Производство, передача и потребление электрической 

энергии. 

1 

6.  Электрические двигатели. 1 

7.  Измерительные приборы. 1 

8.  Тенденции развития электроэнергетики и 

электротехники. 

1 

9.  Протокол связи – настоящее и будущее. 2 

10.  Управление роботом. 2 

11.  Знакомство с 3D технологиями. 2 



 

 

Профориентация и профессиональное самоопределение (6 часов) 

12.  Основы выбора профессии. Практическая работа 

«Выбор направления дальнейшего образования». 

1 

13.  Классификация профессий. Практическая работа 

«Определение сферы интересов». 

1 

14.  Практическая работа «Профессиональные пробы». 1 

15.  Требования к качествам личности при выборе 

профессии. 

1 

16.  Построение профессиональной карьеры. 1 

17.  Практическая работа «Определение профессиональной 

стратегии». 

1 

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (10 часов) 

18.  Запуск творческого индивидуального проекта.  

1 этап – поисково – исследовательский. 

2 

19.  Формирование цели проекта. Сбор информации по 

теме проекта. 

2 

20.  2 этап – конструкторско – технологический. 

Определение последовательности технологических операций. 

2 

21.  Разработка чертежа или технологической карты. 2 

22.  3 этап – заключительный. Презентация проекта. 

Защита. 

2 



 

 

 Итого: 34 

 



 

 

Критерии оценки практической работы 

 

Организация труда 
Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный 

учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники 

безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, 

полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 

безопасности. 

Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 

трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые 

повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 
Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных для 

данного вида работ. 

Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме обучающегося или 

поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; 

отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество 

отделки ниже требуемого. 

Отметка «3» ставится, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; 

качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует 

образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия. 

Норма времени (выработки) 
Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного 

по норме на 10%. 

Отметка «3» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного 

по норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше 

чем на 25%. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ   

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
УМК «Технология. 5 класс» 

1. Технология. 5 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., 

Кудакова Е. Н. и др.)  

2. Технология. 5 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. 

А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

3. Технология. 5 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.) 



 

 

УМК «Технология. 6 класс» 

1. Технология. 6 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., 

Кудакова Е. Н. и др.) 

2. Технология. 6 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. 

А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

3. Технология. 6 класс. Методическое пособие (Глоз-ман Е. С., Кудакова Е. Н.) 

УМК «Технология. 7 класс» 

1. Технология. 7 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., 

Кудакова Е. Н. и др.) 

2. Технология. 7 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. 

А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

3. Технология. 7 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.) 

УМК «Технология. 8–9 классы» 

1. Технология. 8—9 классы. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. 

Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

2. Технология. 8—9 классы. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., 

Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

3. Технология. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. 

Н. 
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Пояснительная записка 

 

Основы безопасности жизнедеятельности в 8-х и 9-хклассах (34 часа по 1 часу в неделю) 

 

Рабочая программа составлена на основании: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021  №287 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования с изменениями) 

 



 

 

2. Концепции преподавания учебного предмета «ОБЖ» утв. коллегией Министерства 

просвещения Российской Федерации 24.12.2018г. 

 

3. Примерной  учебной программы  основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности.  

 

4.  Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности : 7–9 классы : программа / 

Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов. — М. : Вентана-Граф, 2014. — 48 с.  

ISBN 978-5-360-08051-0 

 

5.   Методических рекомендаций по "Конструированию учебного плана в     

общеобразовательных учреждениях Ростовской области, часть 2" под общей редакцией С.Ф. 

Хлебуновой, 2 издание(дополненное и переработанное),  изд. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, Ростов-

на-Дону, 2014г. 

 

6.   Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №10 

г.Таганрога 

 

Данная программа является составной частью основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ № 10 г. Таганрога. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения ОБЖ в 8 и 9 классе на базовом уровне 

Рабочая программа рассчитана на 34часа в год (1 час в неделю). 

Курс  «ОБЖ» преподаётся по учебнику, включённому в Федеральный перечень УМК Н.Ф. 

Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко, Таранин А.Б., «Основы безопасности 

жизнедеятельности» : 7 - 9 классы : учебник; изд. «Вентана - Граф», 2019г., с изменениями. 

 

      Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществля¬ется в виде 

проверки конспектов и тестирования. 

В настоящей  рабочей программе реализованы требования федеральных законов:  

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др. 

Общая характеристика учебного курса 

 

Цели и задачи курса: 

• воспитание ответственного отношения к окружающей природ¬ной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и 

государства; 

• развитие личных духовных и физических качеств, обеспечива¬ющих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; разви¬тие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подго¬товку к 

выполнению требований, предъявляемых к гражданину Рос¬сийской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

• освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и го¬сударства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоро¬вом образе жизни; об оказании первой медицинской 

помощи при не¬отложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области бе¬зопасности 

жизнедеятельности; 

• овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой 

из различ¬ных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реаль¬ной обстановки и своих возможностей. 



 

 

 

Содержание программы выстроено по четырем линиям:  

• обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

• основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях 

• основы здорового образа жизни; 

• оказание первой медицинской помощи 

 

 

Главная задача курса – дать учащимся знания, умения, навыки здорового образа жизни,  

выживания в различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также 

правила безопасного поведения в условиях террористической угрозы. 

 

 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Предмет ОБЖ входит в перечень обязательных для изучения дисциплин на всей территории 

РФ. В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

Место проведение уроков – кабинет ОБЖ. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса 

 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение  гуманистических,  демократических   и  традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга  перед 

Родиной 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира: 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственною поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



 

 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

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

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации 

опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы дли 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защита личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и  терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 

государства; 



 

 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности. 

 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 

обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных 

условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской 

обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать 

характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 



 

 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 

дома. 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической 

и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их 

возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 

решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль семьи 

в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности 

государства. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 

их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в 

быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных 

ситуациях; 



 

 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации 

в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности 

России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, 

употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 

деятельности. 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

Содержание учебного предмета ОБЖ 

 

8 класс(34 часа) 

Лес – это серьёзно! 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. Ядовитые растения нашей местности, 

особенности их влияния на здоровье человека. Правила сбора грибов, которые помогут избежать 

отравления. Поведение в лесу при встречах с опасными животными. Гроза в лесу. 

Водоём зимой и летом.  

Причины возникновения опасных ситуаций на воде. Действия в неожиданных ситуациях. 

Выполнение правил поведения при купании. Умения отдыхать на воде. Правила катания на лодке. 

Помощь утопающему. Приёмы проведения искусственного дыхания. Правила поведения на льду. 

Транспорт в современном мире. 



 

 

Виды транспортных средств. Негативное ывоздействие транспорта на природу. Чрезвычайные 

ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-транспортных происшествий, поведение их 

участников, помощь пострадавшим. 

Метро - транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, связанные с метро. 

Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во время 

полёта. Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время полёта. 

Особенности железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении поезда, при 

возникновении в вагоне пожара. 

Безопасный туризм. 

Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело-, спелео, 

авто-, мотто- и другие. Опасности связанные с ними. Обязанности туриста и всей туристской группы. 

Объективные трудности турпохода. Субъективные трудности турпохода. 

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. 

Преодоление естественных препятствий. Рациональное распределение группового снаряжения между 

участниками похода. Требование к составлению графика движения туристской группы. Туризм и 

экология окружающей среды. Обеспечение безопасности при переправах через реки. Способы 

переправы через водотоки(реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». 

Алгоритм проведения разведки перед преодолением естественных препятствий. Распределение ролей 

между участниками похода при организации переправы. 

Если турист отстал о группы… 

Алгоритм(правила) обеспечения собственной безопасности туриста, который оказался в лесу 

один(отстал от группы). Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации 

вынужденной остановки на ночлег. Типы костров, используемых в туризме, их назначение. Правила 

разведения костров. Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в 

водном походе. Требования к специальному личному туристскому снаряжению в водном походе. 

Правила безопасности  в путешествиях с использованием плавсредств. Узлы в туристком походе. 

Функции, свойства и особенности узлов, используемых туристами в путешествиях. Требования к 

узлам, продиктованные практикой их применения в походных условиях. Положительные качества и 

недостатки разных видов узлов, используемых в походах. 

 

9 класс (34 часа) 

Когда человек сам себе враг 

Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий 

организм.  

Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. 

Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к неприятию алкоголя. 

Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. 

Токсикомания 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации.  

Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. Прогнозирование 

землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во время землетрясения. Извержение 

вулкана — грозное стихийное явление. Признаки начала извержения. Поведение во время 

извержения вулкана.  

Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, 

снежных лавин и оползней.  

Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их 

приближения.  

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий наводнений. 

Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед наводнением и при наводнении.  

Природные пожары, их причины.  Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре.  

Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Аварии на гидродинамических объектах. 

Правила поведения при авариях различного вида 



 

 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской 

федерации. 

Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после него. Взятие в 

заложники и правила поведения в этом случае.  

Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в России. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Формы проявления 

экстремистской деятельности.  Особенности проведения контртеррористических спецопераций. 

Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия обеспечения 

национальной безопасности в Российской Федерации. Концепция и стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки качества знаний учащихся по ОБЖ: 

 

1. При устной проверке 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

• полностью усвоил учебный материал; 

• умеет изложить учебный материал своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если обучающийся я: 

• в основном усвоил учебный материал; 

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

• слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если у обучающийся: 

• почти не усвоил учебный материал; 

• не может изложить учебный материал своими словами; 

• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

• отказывается от ответа, не готов к уроку 

 

2. При выполнении практических заданий 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 



 

 

• творчески планирует выполнение работы; 

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

• правильно и аккуратно выполняет задания; 

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приспособлениями  и другими средствами. 

• укладывается во временной норматив на оценку «отлично» 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

• правильно планирует выполнение работы; 

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

• в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами 

• укладывается во временной норматив на оценку «хорошо» 

 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

• допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

• не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

• допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

• затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами 

• укладывается во временной норматив на оценку «удовлетворительно» 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

• не может правильно спланировать выполнение работы; 

• не может использовать знаний программного материала; 

• допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задания; 

• не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

• грубо нарушает правила поведения и технику безопасности 

• не укладывается во временной норматив на практического задания 

 

3. При выполнении тестов, контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 

 

Тематическое планирование по ОБЖ для 8-х классов 

на 2021/22 учебный год 

№ урока Тема Кол-во часов 

1 - 7 Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 7 

8 - 16 Современный транспорт и безопасность 9 

17 - 30 Безопасный туризм 14 

31 - 33 Резервные уроки 3 

34 Итоговый урок 1 

Итого за год 34 

 

 

 

Тематическое планирование по ОБЖ для 9-х классов 

на 2021/22 учебный год 

 

№ урока Тема Кол-во часов 



 

 

1 - 6 Когда человек сам себе враг 6 

7-13 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и 

характеристика 7 

14 Тестовая работа по тексту администрации 1 

15-20 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и 

характеристика 6 

21 - 26 Противодействие экстремизму и терроризму 6 

27 - 33 Национальная безопасность Российской Федерации 7 

34 Итоговый урок 1 

Итого за год 34 

Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Средства обучения на уроках ОБЖ складываются из трёх компонентов:  

а) учебного, дидактического материала, составляющего содержание обучения,  

б) наглядные пособия;  

в) технические средства обучения (персональный компьютер, мультимедийные средства, 

Интернет) 

 

Учебно-методическое обеспечение курса: 

1. Учебник  «Основы безопасности жизнедеятельности» : 7 - 9 класс, авторы-

составители:  Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко, Таранин А.Б., «Основы 

безопасности жизнедеятельности» : 7 - 9 классы : учебник; изд. «Вентана - Граф», 2019г., с 

изменениями. ISBN 978-5-360-11142-9 

2. Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности : 7–9 классы : программа / 

Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов. — М. : Вентана-Граф, 2014. — 48 с.  

ISBN 978-5-360-08051-0 

3. Виноградова Н.Ф. «Основы безопасности жизнедеятельности»  : 7–9 классы : 

методическое пособие / Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов. — М. : Вентана-Граф, 2015. — 104 с. ISBN 

978-5-360-076181-6 

4. Методическое пособие «Основы безопасности жизнедеятельности». Издательский дом 

«Дрофа» 2000г. 

5. Хрипкова А.Г. «Гигиена и здоровье». Медицинская литература. 

6. Дидактический материал «ОБЖ» 5-9 классы. Издательство «Дрофа». 

7. Правила дорожного движения. 

8. Журнал  «ОБЖ». 

9. Т.Ф.Олейник. Великие природные катастрофы. Ростов-на Дону «Феникс». 2006г. 

10. Я.Я.Мейнгот, Н.М.Потылицина. Теоретические и практические основы медицинских 

знаний. Красноярск. 2006г. 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

1) http://обж.рф 

2)  http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

3)  http://www.1september.ru/ - газета «Первое сентября» 

4)  http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

5) http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

6) http://obj.moy.su/ - персональный образовательный сайт 

 преподавателя-организатора ОБЖ МАОУ СОШ №10 г.Таганрога Улыбышева Д.В. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы. 

 

 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них 

 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию 

к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

 

Программа воспитания – это описание системы форм и методов работы с обучающимися. 

 

 

Рабочая программа воспитания включает четыре основных раздела: 

 

раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесс, 

 

раздел «Цель и задачи воспитания»,  

 

раздел «Виды, формы и содержание деятельности»,  

 

раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

 

 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

 

ПРОЦЕССА 

 

 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося 

при нахождении в школе; 

 

-ориентир на создание в школе  психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие; 

 

-реализация  процесса  воспитания главным образом  через создание  в школе 

 

детско-взрослых общностей, которые  объединяют обучающихся 

 

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 

-организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 



 

 

 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

 

 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников (День учителя, День матери, Неделя инвалидов, Новый год, День 

Конституции, профориентационная декада, акции милосердия, Дни древонасаждений, Дни воинской 

славы России, День Победы, Дни здоровья и другие); 

 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 

в проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревновательность  между 

 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

 

педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее 

 

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель

 воспитания 

 

в общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

 

в усвоении  ими  знаний  основных  норм,  которые  общество  выработало 

 

 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 



 

 

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть 

 

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, 

 

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 

поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

 

выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; быть 

трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

 

страну; 

 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

 

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 



 

 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; уметь 

сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться

 быть 

 

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий

 социальный мир, 

 

в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

 

для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

 

и которую нужно оберегать; 

  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 



 

 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел. 

 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; опыт 

природоохранных дел; 

 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; опыт оказания 

помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

 

волонтерский опыт; 

 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Выделение  в  общей  цели  воспитания  целевых  приоритетов,  связанных 



 

 

 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, 

работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 

 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию 

 

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 

 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 



 

 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Практическая реализация цели 

и задач воспитания осуществляется в рамках 

 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых 

 

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят 

 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

 

Вне образовательной организации: 

 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки 

 

и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны; 

 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся 

 

и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

 

На уровне образовательной организации: 

 

разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

 



 

 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность обучающихся; 

 

капустники – театрализованные выступления педагогических работников, родителей и 

обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни обучающихся и 

педагогических работников. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 

 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; проведение в рамках 

класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

 

На уровне обучающихся: 

 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
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ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими 

 

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы 

 

с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 



 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель) 

организует работу 

 

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении 

 

и анализе; 

 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

 

 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

 

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 

 

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

 



 

 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

 

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований 

 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 

регулярное информирование родителей о школьных успехах 

 

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям 

 

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Список классных руководителей в 2021-2022 уч.г. 

№ ФИО классного руководителя Класс  

1.  Кравцова Светлана Анатольевна 1А 

2.  Шубина Светлана Карлмленовна 1Б 



 

 

3.  Дмитриева Светлана Александровна 1В 

4.  Харченко Татьяна Петровна 2А 

5.  Егорова Елена Юрьевна 2Б 

6.  Уринева Светлана Александровна 2В 

7.  Набродова Галина Борисовна 3А 

8.  Прощенкова Юлия Викторовна 3Б 

9.  Клинтух Евгения Васильевна 3В 

10.  Шахматова Ирина Сергеевна 4А 

11.  Полунина Наталья Юрьевна 4Б 

12.  Кокарева Елена Валерьевна 4В 

13.  Кривко Светлана Николаевна 5А 

14.  Шевченко Надежда Витальевна 5Б 

15.  Шулякова Арина Михайловна 5В 

16.  Иванова Елена Леонидовна 6А 

17.  Алхутова Наталья Владимировна 6Б 

18.  Краснянский Андрей Юрьевич 6В 

19.  Акименко Марина Викторовна 7А 

20.  Коноваленко Светлана Фанировна 7Б 

21.  Малиновская Жанна Араратовна 7В 

22.  Ткаченко Наталья Борисовна 8А 

23.  Пелих Виктория Валерьевна 8Б 

24.  Косьянчук Юлия Витальевна 8В 

25.  Чудинова Ольга Александровна 9А 

26.  Гнездилова Гаянэ Альбертовна 9Б 

27.  Дубовская Елена Васильевна 9В 

28.  Пирогова Татьяна Николаевна 10А 

29.  Грищенко Евгения Александровна 10Б 

30.  Акопова Элеонора Роменовна 11А 

31.  Яхонтова Елена Евгеньевна 11Б 

 

 План работы методического объединения классных руководителей 

в 2021-2022 учебном году 

 

Содержание работы Сроки 

1 заседание МО 

1. План воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год. 

2. Рассмотрение планов воспитательной работы классных руководителей 1-11 классов. 

3.   Деятельность Совета профилактики, ППк, школьной службы медиации, уполномоченного 

по правам ребенка. сентябрь 

 

2 заседание МО 

1. Реализация рабочей программы воспитания (обмен опытом). 

2.  Индивидуальные консультации по организации и проведению внеклассных мероприятий. 

3.Профилактика суицидальных проявлений учащихся. Профилактика экстремизма и 

терроризма. Информационная безопасность. ноябрь 

 

3 заседание МО 

1. Промежуточные итоги реализации плана ВР  за 1-е полугодие. 

2.Формы классных часов и мероприятий по профориентации учащихся. 

3. Второй этап мониторинга по выявлению учащихся группы суицидального риска. 

Профилактика правонарушений. февраль 

 

4 заседание МО 

1.Анализ общешкольных воспитательных мероприятий. 

2. Организация  летнего отдыха   учащихся. 

3.Итоги  работы  МО  классных  руководителей  за  2021-2022  учебный  год. май 

 



 

 

 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов  

 

 

Познавательная деятельность.Курсывнеурочнойдеятельности, 

направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание 

 

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, 

 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

 



 

 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 

установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 

 побуждение   обучающихся   соблюдать   на   уроке   общепринятые   нормы 

поведения,   правила общения   со   старшими (педагогическими работниками) 

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;      

 привлечение  внимания  обучающихся к ценностному  аспекту  изучаемых 

 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются 

 

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

 

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 

инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  обучающихся 

 



 

 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

График проверки деятельности классных руководителей 1-11 классов 

в 2021-2022 учебном году 

 

Дата проверки Классы  ФИО классных руководителей 

11-15.10.2021 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В Харченко Т.П. 

Егорова Е.Ю. 

Уринева С.А. 

Набродова Г.Б. 

Прощенкова Ю.В. 

Клинтух Е.В. 

15-19.11.2021 4А, 4Б, 4В, 6А, 6Б, 6В Шахматова И.С. 

Полунина Н.Ю. 

Кокарева Е.В. 

Иванова Е.Л. 

Алхутова Н.В. 

Краснянский А.Ю. 

06-11.12.2021 7А, 7Б, 7В, 11А, 11Б Акименко М.В. 

Коноваленко С.Ф. 

Малиновская Ж.А. 

Акопова Э.Р. 

Яхонтова Е.Е. 

17-21.01.2022 8А, 8Б, 8В Ткаченко Н.Б. 

Пелих В.В. 

Косьянчук Ю.В. 

14-18.02.2022 9А, 9Б, 9В Чудинова О.А. 

Гнездилова Г.А. 

Дубовская Е.В. 

01-11.03.2022 5А, 5Б, 5В, 10А, 10Б Кривко С.Н. 

Шевченко Н.В. 

Шулякова А.М. 

Пирогова Т.Н. 

Грищенко Е.А. 

04-08.04.2022 1А, 1Б, 1В Кравцова С.А. 

Шубина С.К. 

Дмитриева С.А. 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших 

 

и подростковых  классов  не  всегда  удается  самостоятельно  организовать  свою 

 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

 

Детское  самоуправление  в  школе  осуществляется  следующим  образом 



 

 

 

 

На уровне школы: 

 

через деятельность Гражданского клуба «СОКОЛ», создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией 

 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 

 

через  работу  постоянно  действующего  школьного  актива,  инициирующего 

 

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 

через  деятельность созданной  из наиболее  авторитетных старшеклассников 

 

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

 

На уровне классов: 

 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (Министерство спорта, Министерство творческих дел, Министерство 

культуры); 

 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

  

 

На индивидуальном уровне: 
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через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 

1995 г. 

 



 

 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется в следующих объединениях: «Дружина юных пожарных», «Юные 

инспекторы движения», «Российское движение школьников», «СКИФ», «Патриот» через: 

 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе 

 

территории и другие; 

 

в поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения); 

 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью обучающихся. 

 

План мероприятий по предупреждению 

 детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год 

План деятельности отряда ЮИД 

 

№ Название мероприятия Срок проведения Ответственные 

1.  Работа с классными руководителями, выступления на МО классных 

руководителей  по безопасности дорожного движения по плану работы МО Зам.дир. по ВР 

2.  Беседы с родителями на родительских собраниях раз в четверть Кл.рук. 1-

11 кл. 

3.  Размещение актуальной информации по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий с участием детей, а также памяток для детей и родителей на 

официальном сайте школы, в социальных сетях, на стендах. систематически Зам.дир. по ВР 

4.  День Знаний и Правил дорожного движения в рамках всероссийского 

открытого урока ОБЖ 01.09 Зам.дир. по ВР, кл.рук.1-11 кл., педагог ОБЖ 

5.  Организация деятельности школьного отряда «Юные инспекторы движения»

 до 01.09 Зам.дир. по ВР, руководитель отряда ЮИД 

6.  Беседы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в 

том числе на объектах железнодорожного транспорта ежемесячно Кл.рук. 1-11 кл. 

7.  Посвящение первоклассников в пешеходы             30.09 Руководитель 

отряда ЮИД  

8.  Неделя безопасности дорожного движения. 

Проект «Уроки БезОпасности» на сайте http://урокибезопасности.рф/ 27.09-01.10.2021

 Руководитель отряда ЮИД 

 Кл.рук. 1-11 кл. 



 

 

9.  «У светофора каникул нет!» - конкурс рисунков, классные часы по ПДД

 октябрь 

декабрь 

март Руководитель отряда ЮИД 

10.  Участие в городском смотре-конкурсе готовности отрядов ЮИД октябрь

 Руководитель отряд ЮИД 

11.  Декадник «Безопасная зимняя дорога» в преддверии зимних каникул

 декабрь 1-11 классы 

12.  Профилактическая операция «Безопасная зимняя дорога» январь 1-11 классы 

13.  Обновление уголка безопасности дорожного движения 1 раз в четверть

 Руководитель отряд ЮИД 

14.  Агитбригада отряда ЮИД «Соблюдаем ПДД мы всегда и везде!» 1 раз в 

четверть Руководитель отряд ЮИД 

15.  Участие в городском смотре-конкурсе «Безопасное колесо» Апрель-май

 Руководитель отряд ЮИД 

 

План мероприятий по профилактике  

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних,  

семейного неблагополучия, комплексная безопасность учащихся 

Мероприятие  Дата Ответственные  

Разработка сценариев для правового всеобуча август зам.дир. по ВР, соц.педагог, 

психолог 

Организация деятельности психолого-педагогической службы школы сентябрь

 зам.дир. по ВР, соц.педагог, психолог 

Организация Совета профилактики сентябрь директор 

Социально-психологическое тестирование на предмет выявления факторов риска вовлечения 

подростков в зависимое поведение. Профилактика употребления ПАВ. В сентябре 2021 г 

(или по плану УО) Педагог-психолог, социальный педагог 

Первый этап мониторинга «Факторы риска развития кризисных состояний» сентябрь

 Педагог-психолог, классные руководители 1-11 классов 

Правовое воспитание учащихся по программе для 1-11 классов: классные часы раз в 

четверть Классные руководители 1-11 классов 

День солидарности в борьбе с терроризмом (беседы,  минуты молчания, классные часы, 

направленные на профилактику экстремизма и национализма. 3.09.2021 г Классные 

руководители 1-11 классов 

День народного единства  3-4.11.2021 Классные руководители 1-11 классов 

День толерантности 16.11.2021 Классные руководители 1-11 классов 

Месяц правовых знаний 22.11-22.12.2021 Уполномоченный, социальный педагог 

Второй этап мониторинга «Факторы риска кризисных состояний» -профилактика суицида

 март Психолог 

Всеобуч для родителей по профилактике жестокого обращения с детьми по графику 

общешкольных собраний кл.рук. 1-11 классов 

МО классных руководителей раз в четверть зам.дир. по ВР 

Курсы для классных руководителей по индив. графикам зам.дир. по ВР 

Организация работы по выявлению неблагополучных семей в течение года зам.дир. по 

ВР, соц.педагог, кл.рук. 

Размещение информационных материалов, памяток по профилактике семейного 

неблагополучия, по профилактике правонарушений несовершеннолетних на сайте и в соц.сетях в 

течение года зам.дир. по ВР 

Организация внеурочной и досуговой деятельности, детских организаций «Скиф», «Патриот», 

«РДШ», «Добротворцы», «ЮИД», «ДЮП» в течение года зам.дир. по ВР, руководители отрядов 

Организация отдыха и оздоровления в пришкольном лагере по графику работы лагеря

 начальник лагеря 

Мониторинг трудоустройства выпускников 9, 11 классов июль-август зам.дир. по ВР, кл. 

рук.9, 11 

Проведение классных часов по профилактике употребления ПАВ, по формированию ЗОЖ

 в течение года кл.рук. 



 

 

Организация межведомственной операции «Подросток» май зам.дир. по ВР 

План мероприятий 

 по профилактике экстремизма и гармонизации межэтнических отношений в молодёжной 

среде. 

 

№ Название мероприятия Срок проведения Участники  

1.  Реализация учебных курсов: «Основы православной культуры», «ОДНКНР», 

«Обществознание», «Окружающий мир», «Основы безопасности жизнедеятельности» в течение 

года учителя основ православной культуры, истории и обществознания, начальных классов, 

учитель ОБЖ 

2.  Проведение цикла лекций, внеклассных мероприятий, направленных на 

профилактику проявлений экстремизма и ксенофобии, терроризма и преступлений против личности, 

общества, государства в течение года классные руководители, социальный педагог 

3.  Реализация программы по правовому воспитанию учащихся в 1-11 классах1 

раз в четверть классные руководители 1-11 классов 

4.  Проведение родительских собраний по профилактике вовлечения 

несовершеннолетних в противоправную деятельность 1 раз в четверть классные 

руководители 1-11 классов, педагог-психолог, социальный педагог, уполномоченный по правам 

ребёнка 

5.  Проведение учебных тренировок с персоналом по вопросам предупреждения 

террористических актов и правилам поведения при их возникновении 1 раз в месяц

 зам.директора  

Адов А.И. 

6.  День народного единства 04.11 классные руководители 1-11 классов 

7.  День толерантности  16.11 классные руководители 1-11 классов 

8.  Организация и проведение выставки книг писателей различных 

национальностей в течение года библиотекарь 

9.  Освещение работы по формированию толерантности в школьном журнале 

«Мы=21 век», на сайте школы в течение года редактор журнала Косьянчук Ю.В. 

10.  Обмен сведениями с правоохранительными органами о состоящих на 

проф.учете в течение года Зам.дир. по ВР 

 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы Дня здоровья, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную галерею,   на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими 

работниками и родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов 

 

и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных 

и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 



 

 

 

поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые к местам боев Великой отечественной 

войны для поиска и захоронения останков погибших советских воинов; 

 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, 

 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

 

циклы  профориентационных  часов  общения,  направленных  на  подготовку 

 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей 

 

в профессиональные образовательные организации и организации высшего 

образования; 

 

организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие

 эксперты 

 

в области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или 

иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки. 

 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

 

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие 



 

 

 

в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований 

 

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 

освоение  обучающимися  основ  профессии  в  рамках  различных  курсов 

 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися 

 

в педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения 

и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение (через 

школьный журнал) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 

школьный журнал для обучающихся, на страницах которой ими размещаются материалы о 

профессиональных организациях, об организациях высшего образования и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть 

 

 

интересны обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее 

влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

 

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе 



 

 

 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

 

 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

 

 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

 

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест); 

 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется 

 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На групповом уровне: 

 

Общешкольный родительский комитет и совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

 

 

родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия 

 

 

родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 

 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 



 

 

 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

 

 

На индивидуальном уровне: 

 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

Мероприятия по просвещению родителей 

 

№ п\п Содержание тем всеобучей Сроки проведения Форма проведения

 Ответственный 

Начальное звено (1-4класс) 

1 Правила школьной жизни. Устав школы. сентябрь беседа классный 

руководитель 

1-е классы 

2 Законодательные акты РФ направленные на защиту прав ребенка и органы, 

помогающие родителям в защите прав ребенка ноябрь работа в группах классный 

руководитель 

2-е классы 

3 Родители – главные защитники своих детей. Ответственное родительство сентябрь

 круглый стол классный руководитель 

3-и классы 

4 «Мои права – Моя ответственность» 

 май Интеллектуальная игра (по форме игры «Своя игра») совместное 

мероприятие с учащимися по плану ДЕТИ  

4 классы 

Среднее звено (5-9 классы)номер соответствует классу 

5 Семейный кодекс. Родительская ответственность. октябрь Беседа с 

элементами игры ШУПР, юрист, заместитель директора школы 

6 Областной закон от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» в 

части, касающейся несовершеннолетних и их родителей (законных представителей).  

 январь Круглый стол зам. по воспитательной работе, правоохранительные органы, КДН 

7 Взрослые и дети. Общее и отличие. Что делать – дети взрослеют. март Совместная 

игра с детьми классный руководитель 

8 Безопасность в интернете. Как стать другом ребенку. ноябрь Интернет-игра

 Классный руководитель, дети, учитель информатики 

9 Права в международных  

и российских законодательных  актах в области защиты прав человека 

Итоговое занятие апрель совместное мероприятие с учащимися классный 

руководитель, ШУПР, представители юридического сообщества, 

родители  

Старшее звено (10-11 классы) 

1 Правила прохождения итоговой аттестации. Права учащихся. Гарантии избирательных 

прав граждан октябрь совместное мероприятие с учащимися  

11 классов зам.по учебной работе 



 

 

2 Областной закон от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» в 

части, касающейся несовершеннолетних и их родителей (законных представителей). ноябрь

 совместное мероприятие с представителями органов системы профилактики 

10 классы классный руководитель, зам. по воспит. работе 

3 Образовательное право. Права выпускников и абитуриентов. март совместное 

мероприятие с учащимися,  

11 классы классный руководитель, зам. по воспит. работе представители центра 

занятости, вузов 

  

План заседаний 

Совета профилактики на 2021-2022 уч.г. 

 

Дата Тематика 

27.09 Итоги операции «Подросток». Индивидуальная работа с учащимися «группы риска». 

Социальный паспорт школы. 

20.12 Анализ правонарушений за первое полугодие. Профилактика терроризма и 

экстремизма в молодёжной среде. 

13.03 Индивидуальная работа с учащимися «группы риска». Интернет безопасность детей и 

подростков. 

15.05 Летняя оздоровительная кампания. Операция «Подросток». Трудоустройство 

выпускников. Общественно-полезный труд. 

 

 

План заседаний 

Совета школы на 2021-2022 уч.г. 

 

Дата Тематика 

сентябрь Представление членов Совета школы, выборы председателя Совета школы. 

План работы школы в 2021-2022 учебном году 

декабрь Психолого-педагогическая служба школы. Школьная служба медиации. 

Удовлетворенность родителей условиями обучения детей в школе.  

февраль Организация работы по поддержке одаренных детей и творческих педагогов. 

Профилактическая работа в школе. Деятельность школьного уполномоченного по правам ребенка. 

май Итоги работы Совета школы в 2021-2022 учебном году. Летняя оздоровительная 

кампания. Представление учителей на поощрение грамотами. Операция «Подросток» 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, 

реализующим воспитательный процесс; 

 



 

 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками; 

 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности; 

 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие  

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

 

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является 

 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

 

на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями 

 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их 

родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 



 

 

 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; качеством 

организуемой в школе внеурочной деятельности; качеством реализации личностно развивающего 

потенциала школьных уроков; качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных35 

 

объединений; 

 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 

качеством профориентационной работы школы; 

 

качеством работы школьных медиа; 

 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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