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Общие положения 
Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления на-

учных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но 

и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо учить 

личность,  начиная со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно об-

новлять те знания и навыки, которые обеспечивают еѐ успешную учебную и внеучебную дея-

тельность, формировать готовность осваивать требования основного и полного среднего об-

разования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответст-

вующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится учрежде-

нием, формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания — представления о том, что он уже не ребѐнок, 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 ко-

роткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 

и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пе-

реживаний; 

 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»; 

 обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвое-

нию норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их от-

ношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравствен-

ных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потреб-

ностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимо-

сти, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности должны быть связаны 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 социаль-

ной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

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

Структура основной образовательной программы основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ «Новосергиев-

ская средняя общеобразовательная школа №1» в соответствии с требованиями Стандарта со-

держит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

лизации основной образовательной программы основного общего образования, конкретизиро-

ванные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные 

и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 
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 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего об-

разования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего об-

разования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здо-

рового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного про-

цесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализа-

ции основной образовательной программы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требо-

ваниями Стандарта. 

           МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» в рамках реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования обеспечивает озна-

комление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образова-

тельного процесса: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования, установленными законодательством Россий-

ской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении. 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа основного общего образования  МОБУ "Новосергиев-

ская СОШ №1"(далее – ООП ООО МОБУ "Новосергиевская СОШ №1") разработана в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от «17»декабря 2010г. №1897), примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)), письма  Минобрнауки 

России от 07.08.2015 N 08-1228"О направлении рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования"),  с учѐтом анализа обра-

зовательных запросов участников образовательного процесса МОБУ «Новосергиевская средняя 

общеобразовательная школа №1» ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результа-

ты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего обра-

зования. ООП ООО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гра-

жданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовер-

шенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Данная образовательная программа составлена для реализации в  МОБУ «Новосергиевская 

средняя общеобразовательная школа №1» (Лицензия № 1894 серия56Л01 №0003808, выдана 18 

августа 2015года  Министерством образования Оренбургской области,   свидетельство о госу-

дарственной аккредитации №818  серия 56А01 №0000303, выдано Министерством образования 

Оренбургской области на срок с "07" ноября 2012 г.  до "07" ноября 2024г)  
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На основе ООП ООО МОБУ  "Новосергиевская СОШ №1" разрабатываются рабочие про-

граммы по учебным предметам и курсам внеурочной образовательной деятельности. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования 

Школа активно взаимодействует с муниципальными культурными и спортивно-

оздоровительными учреждениями, с учреждениями дополнительного образования.  

Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МОБУ  "Новосергиевская СОШ №1": 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной школы це-

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностя-

ми обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Основные задачи:  

Обеспечить:  

 соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС основной школы;  

 преемственность начального общего, основного общего образования;  

 доступность получения качественного основного общего образования для всех учащихся 

школы через достижение планируемых результатов обучения всеми учащимися;  

 эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного про-

цесса, взаимодействия всех его участников;  

 взаимодействие школы с социальными партнѐрами;  

 своевременную диагностику и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных де-

тей, их профессиональных склонностей через систему дополнительного образования школы и 

учреждений дополнительного образования, организацию общественно полезной деятельности;  

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся и их участие в интеллектуальных и творческих конкурсах; 

  тесное партнерство учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии комфортной образовательной сре-

ды, школьного уклада;  

 участие учащихся в процессе познания и преобразования окружающей социальной среды 

для приобретения реального социального опыта;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащих-

ся, обеспечение их безопасности.  

Программа адресована:  

Учащимся и родителям  

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах дея-

тельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной дея-

тельности школы, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия.  

Учителям  

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности.  

Администрации  

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО;  

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и 

результатов образовательной деятельности.  

Содержание основной образовательной программы основного общего образования формиру-

ется с учѐтом:  

государственного заказа:  
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 создание условий для получения учащимся качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-

активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.  

Социального заказа:  

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодей-

ствовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование на-

выков здорового образа жизни.  

 

Заказа родителей:  

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

 сохранение здоровья.  

 

Преемственность  ООП НОО и ООП ООО 

ООП основного общего образования, с одной стороны,  обеспечивает преемственность с 

ООП начального  общего образования, с другой стороны, предлагает качественную реализацию 

программы, опираясь на возрастные особенности подросткового  возраста, который  вклю-

чает  в себя возрастной  период  с 11 до 15 лет. 

В связи с этим,  ООП  ООО МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" прежде всего опирается  на 

базовые достижения младшего  школьного возраста, а именно: 

 наличие у младшего школьника культурных  предметных и универсальных средств и 

способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, ре-

шать как  учебные, так и внеучебные задачи; 

 способность к инициативному поиску построения средств выполнения  предлагаемых  

 учителем заданий и  к пробе их применения; 

   сформированность адекватной и автономной самооценки учебных  достижений; 

 освоенность  самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесение средств, ус-

ловий и результатов выполнения задания; 

 наличие содержательного и бесконфликтного  участия выпускников начальной школы в 

совместной  учебной работе  с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная  

дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

 желание  и умение  учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно зна-

ний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания 

и осваивать недостающие умения. 

Кроме этого, ООП  ООО МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" разработана в соответствии  с   

возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают в себя: 

 возникновение нового  отношения  к учению – стремление  к самообразованию, тенден-

ция к самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и планировать ход учебной  работы, 

потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение внутренней уверенности в 

своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления  сверстниками и взрос-

лыми; 

 появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение 

условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых подрост-

ком  людей, для общества; 

 становление принципиальной личной склонности подростка  к изучению того или иного  

предмета, знание цели  изучения  предмета, возможность  применения  результатов обучения в 

решении практических, социально  значимых задач; 

 появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою актив-

ность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 
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 субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны 

взрослых; 

 общение со сверстниками  как самостоятельной  сферы  жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения; 

 проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространствен-

ные  и временные  масштабы, которые становятся важнее  текущих, сегодняшних; появление 

стремления  к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появ-

ление сопротивления, стремления к  волевым усилиям, перерастающее  иногда в свои негатив-

ные варианты; 

 пробуждение активного взаимодействия, экспериментирования с миром  социальных от-

ношений; 

 появление к концу  подросткового  возраста способности осознанно, инициативно и от-

ветственно  строить свое  действие в мире, основываясь  не только на видении собственного  

действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к сво-

ему действию. Становление поведения  подростка  поведением для себя, осознание  себя как 

некое целое. 

Сроки реализации программы 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется  норма-

тивный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

  первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от  младшего  школьного к под-

ростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной образовательной 

траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и посте-

пенный, без стрессовый переход обучающихся с одной ступени  образования на другую; 

  второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя 

в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение индивиду-

альных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие лично-

стно значимых  образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как 

особого способа  рассмотрения вещей, удерживающего  разнообразие и границы возможный 

видений в учебном предмете (предметах). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

В качестве основных методологических подходов к разработке и реализации ООП ООО при-

няты системно-деятельностный, личностно- ориентированный и культурологический подходы. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об-

щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликуль-

турного и поликонфессионального состава; 

-формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и кон-

струирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного разви-

тия обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освое-

ния 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 образователь-

ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образователь-

ного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Личностно-ориентированный подход предполагает: 

-обеспечение приоритетности личности обучающегося в образовательной системе посредст-

вом категорий цели и содержания образования, методов обучения и входящих в их состав кон-

кретных технологий, деятельностей преподавателя и обучающихся, критериев эффективности 

образовательного процесса на основной ступени школьного образования; 

- обеспечение и поддержание процессов самопознания, самостроительства и самореализации 

личности обучаемого, развития его неповторимой индивидуальности посредством опоры на 

систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий; 

- проектирование технологического комплекса образовательного процесса основной школы 

на основе выявленных образовательных потребностей обучаемого, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных условий развития личности ребенка, реализацию его природных склонностей 

и способностей. 

Реализация культурологического подхода позволяет: 

- производить отбор и систематизацию социогуманитарного материала в соответствии с це-

лями и задачами учебно-воспитательного процесса в МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" и со-

временными социокультурными запросами и тенденциями; 

- осуществлять дидактическую переработку разнообразной культурологической информации 

в материал учебных дисциплин основной школы с целью усиления их гуманитарной направ-

ленности; 

- устанавливать междисциплинарные и внутридисциплинарные связи с целью формирования 

у обучающихся целостного социогуманитарного знания, основ культурологического воспри-

ятия социальных явлений и процессов. 

-формировать определѐнные традиции при организации школьного коллектива, в котором 

закладываются соответствующие формы и правила его существования, формируется готовность 

использовать и интерпретировать усвоенные в процессе обучения культурные образцы в русле 

актуальных потребностей развития общества; 

- обеспечить необходимое взаимодействие образовательного учреждения и социума, органи-

зовать внеурочную и проектно- исследовательскую деятельность учащихся культурологическо-

го направления. 

           ООП ООО МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» созда-

на с учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

Принципы, составляющие основу анализа и организации образовательных отношений 

в МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1»: 

1. Принцип природосообразности: образовательная деятельность в основной школе строится 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся (педагогиче-

скому коллективу школы необходимо знать возможности обучающихся, также опираться на 

них при организации образовательных и воспитательных отношений, кроме того необходимо 

направлять образовательную деятельность на развитие самовоспитания, самообразования обу-

чающихся, это будет возможным при правильно выстроенной системы внутришкольного кон-

троля оценки качества образования). 

2. Принцип гуманизации: принцип социальной защиты растущего человека, при которой об-

разовательная деятельность в МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа 

№1» 

строится на полном признании гражданских прав обучающегося и уважении к нему. 

3. Принцип целостности (упорядоченности): достижение единства и взаимосвязи между все-

ми компонентами образовательной деятельности, описанными в ООП ООО МОБУ «Новосерги-

евская средняя общеобразовательная школа №1». 

4. Принцип демократизации: предоставление участникам образовательных отношений в 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1»  определенных свобод для 

саморазвития, саморегуляции, самоопределения, самообучения, самовоспитания (выбор темпа, 

сроков, направлений и уровней обучения). 
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5. Принцип культуросообразности: максимальное использование в воспитании и образова-

нии культуры и социальной среды посѐлка Новосергиевка  (потенциала социальных партнеров 

школы, культурно-исторических особенностей посѐлка). 

6. Принцип единства и непротиворечивости действий МОБУ «Новосергиевская средняя об-

щеобразовательная школа №1»и образа жизни обучающихся: ориентация всех компонентов об-

разовательной деятельности школы на установление взаимосвязей между всеми сферами жизни 

обучающихся (интересы и потребности ребенка, его занятость в системе дополнительного обра-

зования и пр.). 

ООП ООО МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1»соответствует 

требованиям Международной конвенции о правах ребенка, основным принципам государст-

венной политики РФ в области образования, изложенным в ФЗ №273 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Государственной программе Оренбургской области «Развитие системы 

образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы (утверждена постановлением Прави-

тельства Оренбургской области от 28.06.2013 № 553-пп): 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; воспитание гражданственности, трудолю-

бия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального, культурного и образовательного пространства; защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенно-

стей в условиях многонационального государства и Оренбургской области; 

3) общедоступность качественного образования, адаптивность системы образования к уров-

ням и особенностям развития и подготовки обучающихся. 

Нормативный срок освоения программы – 5 лет. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования  

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов образования. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, ре-

альным образовательным процессом школы  с его возможностями для развития детей и систе-

мой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки 

— с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС система 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 в 9 классе. Личностные, метапредметные и предметные результаты устанавлива-

ют и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых обучающимся:  

 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и на-

выков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе 

а) первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

б) выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответст-

вии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем;  

в) выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами;  

 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка само-

стоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата  использования зна-

ково – символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления ана-
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логий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых 

для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразова-

ния известной информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. П.;  

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разреше-

ния проблем/проблемных ситуаций (принятие решений в ситуации неопределѐнности, напри-

мер, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» 

и т. п.);  

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотруд-

ничества  (совместная работа в парах или группах с распределением ролей/функций и разделе-

нием ответственности за конечный результат); 

  учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка комму-

никации (создание письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.);  

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями органи-

зации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвиже-

ния в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, по-

иска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения ра-

боты;  

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка рефлексии (самостоятельная оценка или анализ собственной учебной деятель-

ности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам дей-

ствий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество вы-

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

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

  учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок (выражение ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных 

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

яснения или комментария) своей позиции или оценки);  

  учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку ИКТ – компетентности обучающихся,  

 

В соответствии с реализуемой  ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуально-

го развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития.  

В структуре результатов выделяются:  

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего обра-

зования. Оценка достижения этой группы результатов ведѐтся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полу-

ченные результаты характеризуют эффективность образовательной деятельности МОБУ «Но-

восергиевская средняя общеобразовательная школа №1» на федеральном, региональном и му-

ниципальном уровнях.  

2) Результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Достижение планируе-

мых результатов этого блока осуществляется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксируются в виде накопленной оценки (в том числе в форме Порт-

фолио) и учитываются при определении итоговой оценки. Подобная структура представления 

результатов требует от учителя использования таких педагогических технологий, которые ос-

нованы на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

На ступени основного общего образования реализуются:  
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 четыре междисциплинарные учебные программы - «Формирование универсальных 

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

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с тек-

стом»;  

 учебные  программы по всем учебным предметам инвариантного и вариативного компо-

нентов базового учебного плана основной школы: «Русский язык», «Литература», «Иностран-

ный язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Фи-

зика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физи-

ческая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др.  

1.2.2.Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ  

Формирование универсальных учебных действий 

1.2.2.1.  Структура планируемых результатов 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

-определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

-определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, со-

ответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляю-

щих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета; 

-выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятель-

ности МОБУ "Новосергиевская СОШ №1", педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (пред-

метной, междисциплинарной) выделяются следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные на-

правленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ве-

дется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно непер-

сонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализи-

руют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

          В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат даль-

нейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсаль-

ные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструменталь-

ную основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и ком-

муникации, 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 фор-

мально-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 преде-

лы 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 самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют уме-

нием выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в си-

туациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке не-
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скольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наи-

более приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований, обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предпо-

ложений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников бу-

дут заложены: 

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

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных то-

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

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

тию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

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

создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся 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, поиско-

вым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; 

учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художе-

ственных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую 

конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

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

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного обра-

зования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профиль-

ного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятель-

ности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований 

к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 

оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

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

критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофес-

сиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей образовательного про-

цесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением; программы фор-
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мирования ИКТ- компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы дополнительного образо-

вания, иных возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и тре-

бованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке 

и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессио-

нальной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внима-

ние уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуще-

ствлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия, как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррек-

тивы в их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи является формирование спо-

собности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практи-

ческому освоению морально- этических и психологических принципов общения и сотрудниче-

ства; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентно-

сти: 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; опре-

делять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуника-

ции партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внима-

ние уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно- исследовательской деятельно-

сти; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых вразличных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярно-

му обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково- 

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, пре-

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выде-

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

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

карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпью-

терных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт исполь-

зования поисковых машин. 

Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сер-
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висов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты 

поиска. Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для реше-

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в инфор-

мационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации соб-

ственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой ау-

диовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изобра-

жения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практиче-

ских ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отно-

шения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с информацией из других источ-

ников и с имеющимся жизненным опытом. 

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

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

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

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология»,  «Химия», «Изобрази-

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

жизнедеятельности». 

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

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

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

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

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

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

на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешно-

го обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

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

сится 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 резуль-

татов 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 результа-

ты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, рас-

ширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих, как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответст-

вующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотиви-

рованные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимуще-

ственно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не-

персонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 

курсивом. Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могутвключаться в материалы итогового кон-

троля блока «Выпускник научится». 
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Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонст-

рировать 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 резуль-

татов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накоп-

ленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итого-

вой оценки. Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и дости-

жение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся 

   

 1.2.3   Личностные универсальные учебные действия 

Для более эффективного использования перечня личностных результатов в МОБУ "Но-

восергиевская СОШ №1"был составлен кодификатор: 

КОД Перечень планируемых личностных результатов 

Л1 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края (Оренбургской области, города Оренбург, посѐлка Новосергиевка), основ куль-

турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

Л2 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 траек-

тории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде; 

Л3 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

Л4 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Рос-

сии и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

Л5 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетен-

ций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен-

ностей; 

Л6 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Л7 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов 

деятельности; 

Л8 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци-
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ях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на до-

рогах; 

Л9 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (го-

товность к исследованию природы Оренбургской области, к занятиям сельскохозяй-

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

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельно-

сти в 

Оренбургской области, городе Оренбурге, посѐлке Новосергиевка); 

Л10 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Л11 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Требования к результатам формирования гражданской идентичности учащихся (Л1) 

Подростковый возраст является важным этапом формирования готовности к личностному 

самоопределению на основе развития самосознания и мировоззрения, выработки ценност-

ных ориентаций и личностных смыслов, включая формирование гражданской идентичности 

(Божович Л.И., Гинзбург М.Р., Эльконин Д.Б., Кон И.С., Эриксон Э.). Ситуация ценностно-

нормативной неопределенности и социального «раскола» обуславливает новую социальную си-

туацию развития подростков, приводя к значительным трудностям в формировании граждан-

ской позиции. Сложившаяся ситуация сделала очевидной актуальность перехода к новой 

стратегии воспитания – социальному конструированию гражданской идентичности как базо-

вой предпосылки укрепления государственности (Асмолов А.Г., 2007). Стратегия конструиро-

вания с необходимостью требует определения идеальной формы развития (Л.С.Выготский, 

Д.Б.Эльконин) в виде требований к результатам социально-личностного развития учащихся, 

требований к результатам сформированности гражданской идентичности. 

Структура гражданской идентичности, как и другого вида идентичности, включает четыре 

основных элемента: 

1. когнитивный – знание о принадлежности к данной социальной общности; 

2. ценностный – наличие позитивного или негативного отношения к факту принадлежности; 

3. эмоциональный – принятие или непринятие гражданской общности в качестве группы 

членства, как результат действия двух первых; 

4. поведенческий – участие в общественно-политической жизни страны; реализация граждан-

ской позиции в деятельности и поведении. 

В МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" были определены требования к результатам фор-

мирования гражданской идентичности учащихся в общеобразовательной школе
1
 ,  которые 

могут рассматриваться как показатели сформированности гражданской идентичности 

(Л1): 

В рамках когнитивного компонента: 

- создание историко-географического образа, включая представление о территории и грани-

цах России, ее географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

- формирование образа социально-политического устройства – представление о государст-

венной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание го-

сударственных праздников, 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориента-

ция в правовом пространстве государственно- общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

                                                           
1 Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: от действия к мысли. ФГОС. – М. : Просвещение, 2014. – 159 с. 
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- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвен-

ционального характера морали; 

- сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях соци-

альных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и по-

литическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; зна-

ние основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Требования к сформированности ценностного и эмоционального компонентов включают: 

- воспитание гражданского патриотизма, любви к Родине, чувство гордости за свою страну, 

- уважение истории, культурных и исторических памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, готов-

ность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, нетер-

пимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и дру-

гих людей, оптимизм в восприятии мира; 

-сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном призна-

нии; 

- сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств  

- чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Деятельностный компонент определяет условия формирования основ гражданской иден-

тичности личности и может рассматриваться как система психолого-педагогических рекомен-

даций в отношении гражданского воспитания личности: 

- участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и молодежных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях просоциального характера); 

- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и приня-

тия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во вне-

учебных видах деятельности; 

- участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях в стране 

и мире, посещение культурных мероприятий 

– театров, музеев, библиотек, реализация установок здорового образа жизни); 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально- исторических, полити-

ческих и экономических условий. 

1.2.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Перечень ключевых межпредметных понятий (формируются во всех учебных предметах и 

курсах внеурочной деятельности МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"): 

- система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, классификация, сравнение, кон-

спектирование, понимание (логические действия, виды когнитивной деятельности); 

-текст, диалог, интерпретация, отзыв, рецензия, эссе (текстовая деятельность); 

- человек, природа, родина, душа, пространство, время и т.д. (лингвокультурные концепты); 

- смысл, образ, символ, знак, фигура, явление, функция (семиотические2 концепты). 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской ком-

                                                           

2 Семиотика - (от греч. semeion - знак, признак) наука, исследующая способы передачи информации, свойства зна-

ков и знаковых систем в человеческом обществе (главным образом естественные и искусственные языки, а также 

некоторые явления культуры, системы мифа, ритуала), природе (коммуникация в мире животных) или в самом 

человеке (зрительное и слуховое восприятие и др.). 
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петенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию ос-

нов читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного плани-

рования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготов-

ки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отно-

шений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выде-

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

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

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельно-

сти, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной дея-

тельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

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

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких ва-

риантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее прием-

лемого решения. 

Технологии и методики развития понятийного мышления в МОБУ "Новосергиевская СОШ 

№1" 

- метод проектов; 

-технология организации учебно-исследовательской деятельности; 

- технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

-технология кейс-стади; 

- модульно-блоковая система; 

- системы освоения «укрупненных дидактических единиц»; 

- технологии обучения, основанные на концепции формирования умственных действий (П.Я. 

Гальперин); 

- технологии обучения, основанные на концепции «содержательной абстракции» (В.В. Да-

выдов); 

- «обогащающая модель» обучения (Э.Г. Гельфман, М.А. Холодная, Л.Н. Демидова и др.). 

Виды и формы работы с ключевыми межпредметными понятиями в МОБУ "Новосергиев-

ская СОШ №1"; 

- системная словарная работа, ведение терминологического словаря; 

- работа со словарями и справочниками, в том числе и электронными; 

-работа с учебными научными и научно-популярными текстами; 

- изучение учебного и справочного материала, который раскрывает различные значения од-

ного и того же термина, знакомит с этимологией, историей развития понятия и связанной с ним 

терминологии; 

-выявление ассоциативных и логических связей между словами одного понятийного поля; 

- разграничение значений понятий; 

- включение слова-понятия в контекст (составить предложение, мини- текст); 

- составление дивергентных карт, карт понятий; 

- включение слова в процесс сопоставления (через сравнение его с синонимами, выстраива-

ние ряда однокоренных слов, сопоставление с переводом на другой язык и т.д.); 

- терминологические игры, диктанты; 

- лингвистические игры. 

Примерные типы заданий: 
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- задания на сравнение разных словесно-символических форм представления объектов и яв-

лений; 

- задания на выделение и классификацию свойств предметов; 

- задания на дифференциацию главных и второстепенных признаков предметов; 

- задания на переработку информации, перевод ее из одной знаково- символической системы 

в другую (например, вербальной текстовой информации – в график, таблицу, диаграмму и т.д. и 

наоборот) и т.д. 

Подбор конкретных заданий осуществляет каждый учитель с учетом разработанной рабочей 

программы и используемого УМК. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Для более эффективного использования перечня метапредметных результатов в МОБУ "Но-

восергиевская СОШ №1" был составлен кодификатор: 

Код Перечень планируемых метапредметных результатов 

Регулятивные УУД 

М1 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

М1.1 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты 

М1.2 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему 

М1.3 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат 

М1.4 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей 

М1.5 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности 

М1.6 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов 

М 2 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

М 2.1 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения 

М 2.2 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач 

М 2.3 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи 

М2.4  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

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

логическую последовательность шагов) 

М 2.5 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели 

М 2.6 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования) 

М 2.7 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи и находить средства для их устранения 

М 2.8 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса 

М 2.9 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

М 3 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-
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ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

М3.1 

 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности 

М3.2  

 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности 

М3.3  

 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований 

М3.4  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата 

М3.5 

 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата 

М3.6 

 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-

дукта/результата 

М3.7  

 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать измене-

ние характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта 

М3.8  

 

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

тельно. 

М 4 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения 

Обучающийся сможет: 

М 4.1 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи 

М 4.2 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи 

М 4.3 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий 

М 4.4 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности 

М 4.5 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов 

М 4.6 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов 

М5 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

М 5.1 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки 

М 5.2 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы 

М 5.3 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность 

М 5.4 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха 

М 5.5 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятель-

ности 

М 5.6 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состоя-

ний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности) 

Познавательные УУД 

М6 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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



    МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1"                                  22 

 

Обучающийся сможет: 

М 6.1 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства 

М 6.2 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов 

М 6.3 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство 

М 6.4 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

М 6.5 выделять явление из общего ряда других явлений 

М 6.6 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причи-

ной данного явления, выявлять причины и следствия явлений 

М 6.7 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям 

М 6.8 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

М 6.9 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 

М 6.10 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации 

М 6.11 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником 

М 6.12 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) 

М 6.13 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно- следственный анализ 

М 6.14 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными 

М7  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

М 7.1 обозначать символом и знаком предмет и/или явление 

М 7.2 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме 

М 7.3 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления 

М 7.4 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения 

М 7.5 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в со-

ответствии с ситуацией 

М 7.6 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область 

М 7.7 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот 

М 7.8 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм 

М 7.9 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

М 7.10 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблем-
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ной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата 

М 8 Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

М8.1 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятель-

ности) 

М8.2 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст 

М 8.3 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов 

М 8.4  резюмировать главную идею текста 

М 8.5 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,  интерпретировать 

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

формационный, текст non-fiction) 

М 8.6 критически оценивать содержание и форму текста 

М 9 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориен-

тации. 

Обучающийся сможет 

М 9.1 определять свое отношение к природной сред 

М 9.2 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов 

М 9.3 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций 

М 9.4 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора 

М 9.5 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защи-

те окружающей среды 

М 9.6 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы 

М 10 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

М 10.1 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

М 10.2 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

М 10.3 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска; 

М 10 4 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

М11 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее реше-

ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

М 11.1 определять возможные роли в совместной деятельности 

М 11.2 играть определенную роль в совместной деятельности 

М 11.3 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

рии 

М 11.4 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации 

М11.5 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности 

М 11.6 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен) 

М 11.7 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его 
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М 11.8 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации 

М 11.9 выделять общую точку зрения в дискуссии 

М 

11.10 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей 

М 

11.11 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

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

М 

11.12 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога 

М12 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

М 12.1 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства 

М 12.2 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

М 12.3 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности 

 

М 12.4 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответст-

вии с коммуникативной задачей 

М 12.5 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога 

М 12.6 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником 

М 12.7 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств 

М 12.8 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смы-

словых блоков своего выступления 

М 12.9 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя 

М 12.10 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

М 13 Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации 

к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами. 

Обучающийся сможет: 

М 13.1 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ 

М 13.2 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации 

М 13.3 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи 

М 13.4 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инст-

рументальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информа-

ционных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

М 13.5 использовать информацию с учетом этических и правовых норм 

М 13.6 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности 

М 13.7 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы 

М 13.8 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями 

М 13.9 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска 
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М 

13.10 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью 

У выпускника будут сформированы: 

 - внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

-  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

-  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гор-

дости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благо-

получие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мо-

ральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от докон-

венционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-  установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаю-

щего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой. 

 

1.2.2.4 Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 
Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать ак-

кумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, ска-

нер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных техноло-

гий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и за-

вершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение кур-

сора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интер-

нет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические осо-

бенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 
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• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации сущест-

венных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатур-

ного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

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

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуж-

дения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиа-

турного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификаци-

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

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для реше-

ния творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 
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• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологиче-

ские) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагмен-

тов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, от-

казываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различ-

ные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудитори-

ей; 

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

можностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-

тельного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершен-

ствование своей работы, формирование портфолио); 

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

стной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и те-

атральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информацион-

ной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска не-

обходимых книг; 

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

ности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и раз-

мещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятель-

ности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  
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• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуали-

зации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью-

терным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, органи-

зовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы авто-

матизированного проектирования. 

 

1.2.2.5 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудова-

ние, 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 ис-

следования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, дока-

зательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контр-

пример, 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 ма-

тематических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости моде-

ли/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и истори-

ческих 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, адек-

ватные обсуждаемой проблеме; 

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

ниям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суж-

дений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возможно-

стей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно- научные методы и приѐмы, как абстрагирование от при-

входящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и истори-

ческих наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (ти-

пичного) и единичного, оригинальность; 
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• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выпол-

ненного проекта. 

 

1.2.2.6 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на преды-

дущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответст-

вие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначе-

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

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основ-

ные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, уста-

навливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

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

тического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

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

информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

лѐнной позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; прово-

дить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практи-

ческих задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного ма-

териала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и струк-

туры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
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Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном со-

общении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

1.2.3.Предметные результаты учебных программ  и курсов внеурочной деятельности 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входя-

щих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем 

уровне общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644). 

 

1.2.3.1 Предметная область «Русский язык и литература»  

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической 

и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечест-

венной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, тради-

циям и осознание исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответ-

ствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уров-

нях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвис-

тики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

1.2.3.1.1 Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной переработки прочитанного материала; 
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 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных раз-

новидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологиче-

ские высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

нительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функцио-

нальной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по задан-

ным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нор-

мами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматиче-

ского и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфо-

логического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их струк-

турно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины ком-

муникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

ного словоупотребления; 
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 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

ки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельно-

сти;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-

ментировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значе-

ния слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. 

 

1.2.3.1.2 Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

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

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отра-

жающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важ-

ные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской куль-

туры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 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 интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, вопло-

щающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понима-

ния 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, отра-

женную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметныеумения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной шко-

лы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах 

можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творче-

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

сти языка и стиля писателя (7–9 кл.); 
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 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эсте-

тической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи меж-

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

дения разных жанров (8–9 кл.); 

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

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

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инст-

рументом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

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

дством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дис-

куссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-

9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энцик-

лопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться ката-

логами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько ос-

новных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действитель-

ности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» 

смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Та-

кое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмыс-

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

характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного про-

изведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Ка-

кой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – ка-

чества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произ-

ведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алго-

ритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  
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 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас мес-

та;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, од-

нако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляет-

ся умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные 

элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять 

связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как 

устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи 

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественно-

го текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических проце-

дур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, опи-

сание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из эле-

ментов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хроно-

логически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и 

межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между раз-

ными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и ав-

торской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замы-

сел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл про-

изведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, 

а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на ос-

нове именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской пози-

ции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также ис-

толкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

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

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 
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 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет загла-

вия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распа-

ковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком 

и специфическими художественными средствами
3
).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чис-

том виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обу-

чающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуще-

ствлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при про-

верке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням чита-

тельской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описан-

ных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

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

может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 

докажите своѐ мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика 

на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литера-

турные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традици-

онным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольк-

лорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультиплика- 

ция, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития пред-

ставлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выби-

рать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рису-

нок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композици-

онных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные 

приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять жан-

ровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явле-

ниями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

                                                           
3
см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 



    МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1"                                  36 

 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственно-

го идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего наро-

дов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные ли-

нии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказа-

ние), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоя-

тельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне те-

матики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читате-

лю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литерату-

ры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диа-

лог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументирован-

но формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработ-

ки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художест-

венного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художест-

венную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оце-

нивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис-

кусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под ру-

ководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ ре-

зультаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

1.2.3.1.3 Курс внеурочной деятельности "Основы смыслового чтения" 

Планируемые результаты освоения программы 

    Личностные результаты: 

    учащиеся научатся 

 осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с текстом, для достижения 

положительного результата учебной деятельности, удовлетворения личностных познаватель-

ных интересов, развития и обогащения эмоциональной сферы личности;  
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 использовать полученный опыт восприятия и понимания информации для формирования 

собственной позиции, оценочного мнения на основе прочитанных текстов. 

Метапредметные результаты: 

учащиеся овладеют 

 элементарными навыками работы с книгой; 

 умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид чтения 

(поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический); 

 элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в первую очередь 

научно-учебных, научно-познавательных). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятельность, 

направленную на поиск информации и понимание прочитанного, на основе умений: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

 предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся читательский и 

жизненный опыт; 

 находить основные текстовые и внетекстовые компоненты (в несплошных текстах);  

 находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и второстепенную, фактиче-

скую и иллюстративную, тезисную и доказательную и т.п.; 

 выделять термины, обозначающие основные понятия текста. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятельность, 

направленную на понимание и интерпретацию информации, на основе умений: 

 понимать смысл и назначение текста, задачу/позицию автора в разных видах текстов;  

 выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, передавать в устной и письмен-

ной форме главное в содержании текста; 

 объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять и объяснять основные текстовые и внетекстовые компоненты (в несплошных 

текстах);  

 интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте ин-

формацию разного характера, определять причинно-следственные и логические связи, делать 

выводы из сформулированных посылок о намерении автора / главной мысли текста; 

 задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

 прогнозировать содержание текста; 

 находить скрытую информацию в тексте; 

 использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова.  

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятельность, 

направленную на понимание и преобразование информации, на основе умений: 

 составлять план к тексту и структурировать текст, используя план; 

 делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с коммуника-

тивным замыслом; 

 приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте; 

 преобразовывать (перекодировать) текст, используя новые формы представления информа-

ции (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществить деятельность, 

направленную на оценку информации и рефлексию, на основе умений: 

 откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

своими представлениями о мире;  

 оценивать утверждения, находить доводы в защиту своей точки зрения в тексте; 

 использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления неслож-

ных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений / 

тезисов; 

 оценивать не только содержание текста, но и его форму. 

Предметные результаты: 

Учащиеся получат возможность 

 использовать базовые умения и навыки смыслового чтения и работы с текстом на уроках 

разных предметных дисциплин при совершении интеллектуальных (познавательных) действий, 
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для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, в ситуациях моделирования 

и проектирования; 

 обогатить, углубить знания, расширить общий культурный кругозор на основе работы с 

информацией (текстами) в разных предметных областях. 

 

1.2.3. 2  Предметная область «Иностранные языки» 

Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает: 

-приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаи-

мопонимания между людьми и народами; 

-осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социаль-

ным и профессиональным ростом; 

-формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение 

и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль-

туры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и пись-

менной речи, правилами речевого этикета. 

В соответствии с ФГОС ООО (п. 11.3 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 

1577) предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оп-

тимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального са-

мосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня ино-

язычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расши-

рение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексиче-

ского запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооцен-

ки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях. 

Английский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение.  Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

чевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
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 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

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

ние и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое ко-

личество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизучен-

ные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представлен-

ную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблени-

ем формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объе-

мом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

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

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

сказываниях; 

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

мо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 
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Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный знак в конце восклицательного предложения; 

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

вии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

кации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных вы-

сказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

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

значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в преде-

лах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

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

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изучен-

ные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изучен-

ные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
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 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о зна-

чении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразо-

вательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специ-

альный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и отри-

цательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

рядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союз-

ными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в на-

стоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-

ным/нулевым артиклем; 

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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнитель-

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

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

щие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных фор-

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

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

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

that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции иIt takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра-

вильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного зало-

га:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального об-

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного мате-

риала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при гово-

рении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.3.3. Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает: 

-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового само-

сознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Кон-

ституции Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между при-

родными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 
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-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройства-

ми аутистического спектра приоритетной является задача социализации). (ФГОС ООО в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

1.2.3.3.1 История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу-

дарств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преем-

ственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли Рос-

сии в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человече-

ского общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историче-

ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современно-

сти; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информа-

цию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принад-

лежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отно-

шение 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 исто-

рических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроноло-

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

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

сударств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, па-

мятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древ-

них обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «импе-

рия», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневос-

точных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных ве-

рований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древ-

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 
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• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

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

(6 класс) 

Выпускник научится: 

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

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

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономиче-

ских и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупней-

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памят-

никах Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

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

вать о значительных событиях средневековой истории; 

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

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в сред-

невековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

ное государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Сред-

невековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па-

мятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их ху-

дожественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; со-

относить 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 мес-

тах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, ко-

лонизации 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; расска-

зывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной ли-

тературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

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

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных цен-

ностях; 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 си-

туации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

риалами (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 описа-

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

 

1.2.3.3.1.1 Курс внеурочной деятельности «Моѐ Оренбуржье»  

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

‒ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,  

‒ культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

‒ самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый об-

раз жизни; 

‒ гражданская идентичность в форме осознания "Я" как гражданина своего города, Орен-

бургской области, России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-

рию; 

‒ уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;         

‒ развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческо-

го мышления. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийсянаучится: 

‒ планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализа-

ции; 

‒ выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

‒ проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

‒ самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к сообщению, 

презентации, конференции; 

‒ использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность научится: 

‒ уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

‒ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 

‒ самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над 

проектом, исследованием, конференцией; 

‒ вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД: 
 Обучающийся научится: 

‒ используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

‒ на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

‒ узнавать символику Оренбургской области, Новосергиеского района; 

‒ описывать достопримечательности городов Оренбургской области, Новосергиевского рай-

она, п. Новосергиевка; 
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‒ использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, интернет-сайты и 

т.д.) и литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения 

познавательной информации; 

‒ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и 

школьной библиотек; 

‒ находить на карте свой регион и его главный город; 

‒ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием 

дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (включая электронные, циф-

ровые), сведениями Интернета; 

‒  осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ ; 

‒ представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

‒ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и се-

ти Интернет; 

‒ записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 

‒ проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные УУД: 
 Обучающийся научится: 

‒ понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; 

‒ ориентироваться на позицию партнера в общении; 

‒ учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в сотрудничест-

ве. 

Обучающийся получит возможность научится: 

‒ готовить и выступать с сообщениями; 

‒ формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

‒ наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидатель-

ной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества края; 

‒ аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

Предметные результаты: 

должны узнать 

‒ историю своей школы, своего города, области 

‒ основные краеведческие термины и понятия; 

‒ значения официальных символов города и края; 

‒ основные этапы и ключевые события из истории области и посѐлка; 

‒ специфику географического положения и административно-территориального устройства 

посѐлка и области; 

‒ особенности климатических условий, природных ресурсов, растительный и животный мир, 

охраняемые виды; 

‒ изменения природной среды в результате деятельности человека; природные и антропоген-

ные причины возникновения экологических проблем; 

‒ важнейшие достижения культуры и системы ценностей родного края; 

должны уметь: 
‒ рассказывать о важнейших событиях истории города; 

‒ выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных достопримечательно-

стей, памятников природы; 

‒ работать с литературой и различными источниками, находить и анализировать информа-

цию; 

‒ приводить примеры использования и охраны природных ресурсов города; 

‒ составлять краткую характеристику родного города и края, описывать флору и фауну, вод-

ные объекты; 

‒ понимать свою личную сопричастность к жизни школы, посѐлка, края; 

‒ экологически грамотно вести себя в природе; 

‒ выполнять творческие и исследовательские проекты. 
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1.2.3.3.1.2 Курс внеурочной деятельности «Моѐ Оренбуржье»  

Курс внеурочной деятельности "Архивариус" 

Планируемые результаты 

 принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной    

и духовной жизни своей страны. 

 формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма. 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

 формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. 

 положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, 

 осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, признание 

для себя общепринятых морально-этических норм, 

 способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, 

как представителя определѐнного народа, определѐнной культуры. принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану; 

 контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления, 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

 

1.2.3.3.2 Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подростко-

вого возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей чело-

века; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показы-

вать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межлич-

ностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 
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 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль приро-

ды в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать со-

циальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуаци-

ях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскры-

вать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуще-

ствлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 
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 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профес-

сиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культу-

ры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ-

ных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле-

ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обще-

стве; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молоде-

жи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасно-

сти жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
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 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснован-

ные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантиро-

ванные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на по-

ложение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отно-

шениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейны-

ми, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять по-

лученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основан-

ного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 



    МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1"                                  51 

 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потре-

бителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъ-

ектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических сис-

темах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать дейст-

вие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных ис-

точников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; исполь-

зовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятель-

ности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономиче-

ской деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием со-

стояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои ма-

териальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.3.3.3  География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

дачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, стати-

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

влекать 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 
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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 реше-

ния различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зави-

симостей 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 показа-

телей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простей-

ших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении 

и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосфер-

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

скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра-

фические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить 

их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях меж-

ду 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, матери-

альной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным при-

родным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

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

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных тер-

риторий России;  
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 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных тер-

риторий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

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

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

рактеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, оп-

ределяющие 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, половозраст-

ной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения от-

раслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и терри-

ториальной 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 регио-

нов 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, использо-

вать 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 совре-

менных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использова-

ния географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в на-

учно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономер-

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

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобаль-

ных изменений климата; 
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 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, обу-

словленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими измене-

ниями, 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 капи-

тала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов Рос-

сии 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипо-

тезы 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 человече-

ства; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.3.3.3.1 Курс внеурочной деятельности «Юный турист» 

Планируемые результаты 

 Личностные результаты: 

Умения управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в про-

цессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

Способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

Умение предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в 

процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелатель-

ного отношения к окружающим. 

 Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

Понимать цель выполняемых действий; 

Проговаривать и осуществлять последовательность действий; 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятель-

ности товарищей; 

Самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических 

качеств. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

учебные пособия, интернет-ресурсы; 

Умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

Развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Анализировать полученную информацию. 

Коммуникативные УУД: 
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Умение организовывать учебное сотрудничество и совместное деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально в группе: находить общие решения и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

Умение формировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

Выработка умений и навыков коммуникативной культуры в процессе занятий физической 

культурой. 

 Предметные результаты: 

Расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основ-

ных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем орга-

низма; 

Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, ак-

тивном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоро-

вья. 

 

По завершении обучения юные туристы  должны 

знать: 
- порядок организации и правила поведения в походах и на соревнованиях; 

- вопросы туризма и экологии; 

- основы топографии и ориентирования; 

- умение ориентироваться по местным признакам и звѐздам; 

- опасные и ядовитые растения края, иметь представление о самоконтроле и доврачебной ме-

дицинской помощи; 

- основные разделы пройденной программы; 

- порядок организации, подготовки и проведения экскурсии и похода; 

- способы преодоления различных естественных препятствий; 

- способы организации и проведения поисково-спасательных работ; 

- основные исторические и географические сведения о родном крае; 

- различные способы ориентирования на местности. 

 уметь: 

- передвигаться по дорогам и тропам в составе группы; 

- преодолевать вместе  естественные препятствия на пути; 

- ориентироваться по компасу и карте в походе и на соревновании по спортивному ориенти-

рованию; 

- организовать походный быт и оказывать элементарную медицинскую помощь;  

- передвигаться по дорогам, тропам и пересечѐнной местности в составе группы; 

- владеть приѐмами самостраховки, преодолевать различные естественные или искусствен-

ные препятствия; 

- уметь правильно применять туристские узлы; 

- проводить поисково-спасательные работы; 

- уметь ориентироваться по карте и компасу, а также местным признакам и участвовать в ту-

ристических слѐтах, соревнованиях по спортивному ориентированию и походах; 

- оформлять отчѐт и задания, выполненные в походах и на экскурсиях; 

- организовать походный быт и распределять продукты на весь поход или слѐт; 

- оказывать доврачебную помощь и правильно транспортировать пострадавшего. 

 

1.2.3.3.4.   Предметная область «Математика и информатика 
Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

-формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становле-

ния математической науки; 

-понимание роли информационных процессов в современном мире; формирование представле-

ний о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позво-

ляющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся разви-

вают логическое и математическое мышление, получают представление о математических мо-

делях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 
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при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями ре-

шения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об ос-

новных информационных процессах в реальных ситуациях. 

В соответствии с ФГОС ООО (п. 11.5 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 

1577)  предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" от-

ражают: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позво-

ляющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

-осознание роли математики в развитии России и мира; 

-возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических от-

крытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать не-

обходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математиче-

ской терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказа-

тельства математических утверждений: 

-оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

-решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение способа 

поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от тре-

бования к условию; 

-составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычисли-

тельных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношения 

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

-решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чи-

сел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

-использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

-использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач; 

-выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; 

-оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразова-

ний выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; уме-

ния моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с ис-

пользованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

-выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, со-

держащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений 

с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращенного умножения; 

-решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящих-

ся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений нера-

венств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функциональ-

но-графические представления для решения различных математических задач, для описания и 

анализа реальных зависимостей: 

-определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

-нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего 

и наименьшего значения функции; 

-построение графика линейной и квадратичной функций; 
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оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их  графиков при решении задач из 

других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предме-

тов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и цир-

куля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измере-

ний длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, ап-

парата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпенди-

кулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализиро-

вать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, ис-

пользовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о события;статистических характеристиках, вероятности слу-

чайного  

решение простейших комбинаторных задач; определение основных статистических характе-

ристик числовых наборов; оценивание и вычисление вероятности события в простейших случа-

ях; наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о ро-

ли закона больших чисел в массовых явлениях; умение сравнивать основные статистиче-

ские характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравне-

ния чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; выполнение про-

стейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической  культуры, формирование представ-

ления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; формирование представления об 

основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

11) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-

сти в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 
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исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

12) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графи-

ки, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права; 

13) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи математических 

формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоско-

сти, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства инфор-

мационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

14) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение спе-

циальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение ис-

пользовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; умение использовать персональные средства доступа. 

 

1.2.3.3.4.1 Математика 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне
4
 понятиями: множество, элемент множества, подмноже-

ство, 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, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выпол-

нении вычислений; 

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

нии несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

                                                           
4
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия. 
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 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значе-

ния двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние 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 ве-

личины, 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 (де-

лать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

ная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окруж-

ность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки 

и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольни-

ков; 

 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 все-

мирной историей. 

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

пешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
5
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множе-

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

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств; 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 

                                                           
5 

Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать поня-

тие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

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

циональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натураль-

ных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вычисле-

ний, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

сел 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 зада;. 

 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 реше-

нии задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таб-

лицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явле-

ний. 

Текстовые задачи 

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

ности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построе-

ния 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 ре-

шение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-

нение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при реше-

нии задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

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

хождение 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, при-

менять 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, от-

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в кото-

рых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фи-

гурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных параллелепи-

педов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных на-

учных 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
6
 понятиями: множество, элемент множества, подмноже-

ство, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

ство; 

 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, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квад-

ратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

нии 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: 

                                                           
6
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия. 
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 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

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

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

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

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенст-

ва; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ положению на 

координатной плоскости; 

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

жутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее зна-

чения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

тичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчѐтом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положи-

тельных и отрицательных значений и т.п.); 

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

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного собы-

тия, комбинаторных задачах; 
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 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебо-

ра; 

 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 кото-

рой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние 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 ве-

личины, 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 (де-

лать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения зада-

ны в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих 

в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

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

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жиз-

ни. 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 
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 применять формулы периметра, площади и объѐма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисле-

ния 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 ин-

струментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение векто-

ра на число, координаты на плоскости; 

 определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координатной плос-

кости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относи-

тельного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

мирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности ус-

пешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
7
 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристи-

ки множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмноже-

ство, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отри-

цание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импли-

кации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

                                                           
7
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество дей-

ствительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, дей-

ствительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вычисле-

ний; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и реше-

нии задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отри-

цательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вы-

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

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трѐхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательны-

ми показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем 

к записи в виде дроби; 

  

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, при-

ведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгеб-

раических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадрат-

ные корни. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учеб-

ных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравен-

ства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравне-

ний или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождест-

венных преобразований; 
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 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тож-

дественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 
   f x g x

; 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

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

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или систе-

мы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, спо-

собы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество зна-

чений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чѐт-

ность/нечѐтность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 

k
y a

x b
 

 , y x ,
3y x , 

y x
; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

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

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

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

 исследовать функцию по еѐ графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометри-

ческая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характе-

ристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

ности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построе-

ния поисковой схемы и решения задач; 

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

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию); 



    МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1"                                  67 

 

 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, рас-

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые за-

дачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное ре-

шение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-

нение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при реше-

нии задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

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

хождение 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, при-

менять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

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

зуя разные способы; 

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

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изу-

ченных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраи-

ческий, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению 

с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, от-

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в кото-

рых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дис-

персия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

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

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, опе-

рации над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помо-

щью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



    МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1"                                  68 

 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таб-

лицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процес-

сов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, гра-

фикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах; 

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

сколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырѐхуголь-

ников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического харак-

тера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

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

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении за-

дач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при решении многошаговых задач, в которых не 

все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количест-

вом формул длины, площади, объѐма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружно-

стей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометри-

ческие формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объѐмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений цир-

кулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компь-

ютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 
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 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приѐмами по-

строения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

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

координаты вектора; 

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

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

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

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных на-

учных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные сис-

темы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения обра-

зования на углублѐнном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать
8
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

чение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утвержде-

ния и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, неусловные высказывания (импли-

кации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

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

Числа 

                                                           
8
 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, ха-

рактеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и 

его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное чис-

ло, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степе-

ни n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

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

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

изведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

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

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

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

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные чис-

ла, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

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

нений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использовани-

ем разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практи-

ческих задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

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

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использовани-

ем комбинаций различных приѐмов; 

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

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

трѐхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

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

венное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффи-

циенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учеб-

ных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе срав-

нения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные преобразования уравнений; 
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 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые урав-

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

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

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

метод решения и обосновывать свой выбор; 

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

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраи-

ческим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их сис-

темами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

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

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависи-

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

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

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чѐт-

ность/нечѐтность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, горизон-

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

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

разных значениях показателя степени, 
y x

; 

 использовать преобразования графика функции  y f x
 для построения графиков 

функций  y af kx b c  
;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последователь-

ность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифме-

тической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства ра-

венств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явле-

ниям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 

процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  
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 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

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

борки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный еѐ свойст-

вам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и разме-

щения, треугольник Паскаля; 

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

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного со-

бытия, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

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

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного со-

бытия, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным еѐ 

свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

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

учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

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

математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повы-

шенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную 

для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

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

шения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

ловия к требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рас-

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые за-

дачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать изме-

ненное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-

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

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конст-

руировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассмат-

ривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

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

ждение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
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 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

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

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

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

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

разные способы; 

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

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изу-

ченных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраиче-

ский, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом реальных харак-

теристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не тре-

буется точный вычислительный результат; 

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

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преоб-

разовывать информацию, представленную на чертежах; 

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

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополни-

тельные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения за-

дач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать получен-

ные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, пер-

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

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объ-

ектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объѐм, величина угла как величина-

ми, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объѐмов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в 
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том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и че-

тырѐхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и дока-

зательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение век-

тора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты векто-

ра; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычис-

ление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометриче-

ских фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые 

свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравне-

ния отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представ-

лениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории разви-

тия науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учѐтом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.3.3.4.1.1 Курс внеурочной деятельности "Шахматы" 

Планируемые  результаты 

Личностные  
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 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные  

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку собы-

тий. 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные  

 Знать шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Правильно определять и называть белые, чѐрные шахматные фигуры; Правильно расставлять 

фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь  ориентироваться на шах-

матной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один 

ход, длинная и короткая рокировка и еѐ правила. 

 Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лѐгкие и тяжѐлые фигу-

ры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превраще-

ние пешки, принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, 

темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические уда-

ры и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

  

1.2.3.3.4.1.2.  Курс внеурочной деятельности "Гимнастика ума" 

Планируемые результаты 

Личностные 
формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 знать приѐмы быстрого устного счѐта и пользоваться ими на практике 

 уметь самостоятельно составлять дидактические карточки по изучаемой теме, составлять 

магические квадраты, ребусы, кроссворды. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик учащихся используется: 

 наблюдение, 

 математические игры, 
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 опросники, 

 анкетирование 

Метапредметные 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции ис-

пользовать следующие формы контроля: 

 занятия-конкурсы на повторение практических умений, 

 занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов програм-

мы), 

 самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком), 

 участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Предметные  

-складывать и вычитать 3-х и 4-хзначные числа;  

-выполнять устно сложение и вычитание 2-х чисел;  

-применять рациональные приемы вычислений; 

- решать текстовые задачи, требующие понимание отношений. 

-складывать и вычитать 3-х и 4-хзначные числа;  

-выполнять устно сложение и вычитание 2-х чисел;  

-применять рациональные приемы вычислений; 

- решать текстовые задачи, требующие понимание отношений. 

- выполнять умножение 1-х и 3-хзначных чисел;  

- выполнять деление 3-х и 4-хзначных чисел на 1-о и 2-значное число;  

- пользоваться признаками делимости; 

-представлять степень в виде произведения и наоборот; 

- решать задачи на скорость сближения, удаления и движение по реке. 

-складывать и вычитать обыкновенные дроби, десятичные дроби;  

-применять рациональные приемы вычислений; 

-умножать и делить обыкновенные дроби, десятичные дроби;  

- применять рациональные приемы вычислений; 

- решать задачи на части по предложенному алгоритму;                                                            

 - планировать ход решения задачи арифметическим способом;                                                         

 - решать задачу арифметическим способом; 

 

1.2.3.3.4.1.3 Курс внеурочной деятельности "Ментальная математика" 

Планируемые результаты 

Личностные 
 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех лю-

дей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 знать приѐмы быстрого устного счѐта и пользоваться ими на практике 

 уметь самостоятельно составлять дидактические карточки по изучаемой теме, составлять 

магические квадраты, ребусы, кроссворды. 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 критичность мышления, внимательность, находчивость, настойчивость, целеустремлен-

ность,  любознательность; 

 инициатива, активность и сообразительность при выполнении разнообразных заданий, при 

решении математических задач, в том числе, проблемного и эвристического характера; 

 умение преодолевать трудности 

Метапредметные 

 сравнение разных приемов действий, выбор удобных способов для выполнения конкретно-

го задания; 

 моделирование в процессе совместного обсуждения алгоритма выполнения задания; ис-

пользование его в ходе самостоятельной работы; 

 применение изученных способов учебной работы и приѐмов вычислений для работы; 

 действие в соответствии с заданными правилами; 
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 участие в обсуждении проблемных вопросов, высказывание собственного мнения и аргу-

ментирование своей позиции в коммуникации, использование критериев для обоснования сво-

его суждения; 

 сопоставление полученного результата с заданным условием; 

 контроль своей деятельности: обнаружение и исправление ошибок; 

 анализ текста задачи: ориентирование в тексте, выделение условия и вопроса, данных и ис-

комых чисел (величин); 

 поиск и выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы; 

 моделирование ситуации, описанной в тексте задачи; 

 конструирование последовательности «шагов» (алгоритм) решения задачи; 

 объяснение (обоснование) выполняемых и выполненных действий; 

 воспроизведение способа решения задачи.  

 анализ предложенных вариантов решения задачи, выбор из них верных, выбор наиболее 

эффективного; 

 оценка предъявленного готового решения задачи (верно, неверно).  

Предметные 

 создание фундамента для математического развития; 

 формирование  механизмов  мышления, характерных для математической деятельности; 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математи-

ческой терминологии и символики, проводить логические обоснования; 

 применение к решению математических и нематематических задач предполагающее уме-

ние: выполнение вычислений с натуральными числами 

 

1.2.3.3.4.2  Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, инфор-

мационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

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

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной па-

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

ройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

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

теристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время пе-

редачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

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

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 
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 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

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

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

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

ральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа 

в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» 

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

тинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний эле-

мент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

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

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными со-

временными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, со-

держащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

ютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании ре-

альных объектов и 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 пе-

редаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

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

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

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкрет-

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

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать раз-

ницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управле-

ния исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тек-

стовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного про-

граммирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 

а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 
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 анализировать предложенный алгоритм, например, определять,  какие результаты воз-

можны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выра-

жения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, ороситель-

ные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными робо-

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

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

нием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

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

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логиче-

ских операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

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

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электрон-

ные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соот-

ветствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использовани-

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

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

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

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

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

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспече-

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

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в совре-

менном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная инфор-

мация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной под-
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писи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и нацио-

нальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на про-

изводстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.3.3.4.2.1 . Курс внеурочной деятельности "Информашка" 

Планируемые результаты усвоения программы  

В результате обучения формируются универсальные учебные действия: 

Личностные: 

 ориентация на понимание причин успеха в деятельности, в том числе на самоанализ и са-

моконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответст-

венности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

 развитие этических чувств; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства 

Регулятивные: 

 принимать и сохранять задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализа-

ции, в том числе и во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей 

Познавательные: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных текстов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей 

Коммуникативные: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничест-

ве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

Предметные: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап-

парата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере; 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств, со-

хранять полученную информацию; 
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 пользоваться основными функциями стандартного графического редактора и программы 

презентаций; 

 готовить и проводить презентацию. 

 

1.2.3.5 Предметная область "Естественно-научные предметы" 

1.2.3.5.1. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических про-

блем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерно-

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

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить не-

сложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, зако-

нами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведе-

ниями 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 вы-

полнении 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 отноше-

нию 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 содер-

жание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презен-

тацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-

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

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи-

вотных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бак-

терий; 

 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 орга-

низмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и жи-

вотных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде оби-

тания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
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 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

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

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различ-

ных 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; размноже-

ния 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 соз-

нание, 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, бак-

терия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изуче-

нием особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оцени-

вать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организ-

ма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилак-

тики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущ-

ность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

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

ки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 
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 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной ор-

ганизации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой дов-

рачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственно-

му здоровью и здоровью других людей; 

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

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

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов рис-

ка на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особен-

ностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную дея-

тельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в дея-

тельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосфе-

ры) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их при-

надлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

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

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособлен-

ности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на осно-

ве сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и сис-

тем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

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

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оце-

нивать последствия деятельности человека в природе;  
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 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

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

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природо-

пользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов рис-

ка на здоровье человека; 

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

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

сти жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отноше-

ние к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в об-

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

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоре-

тическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, эколо-

гии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную дея-

тельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в дея-

тельность группы.  

1.2.3.5.1.1  Курс внеурочно деятельности Правильно питайся -   здоровья набирайся» 

Программа реализуется через систему часы общения 

Планируемые результаты  

      В перспективе пропаганда правильного питания должна достичь следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

 личностные результаты:  
-формирование ценности здорового и безопасного образа  жизни;   

 метапредметные результаты:  
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;  

 предметные результаты:  

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства;  

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творче-

ских задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспече-

ния сохранности продуктов труда.  

 

1.2.3.5.1.2  Курс внеурочной деятельности "Росток" 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

 основные понятия о лесе и лесоводстве; 

  причины нарушения лесных экосистем; 

  последствия нарушения окружающей среды; 

  роль биогенных элементов и органических веществах в живых организмах, биосфере;  

 устройство светового микроскопа; ведущих естествоиспытателей и их заслуги;  
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 существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов;  

 представителей царств живой природы;  

 основные среды обитания живых организмов;  

 природные зоны нашей планеты, их обитателей;  

 выявлять черты приспособленности живых организмов к определѐнным условиям. 

 Метапредметные результаты обучения включают в себя: 

 умение проводить наблюдения, измерения, опыты;  

 постановка учебных задач самостоятельно и под руководством учителя; 

 составление плана выполнения учебной задачи;  

 систематизация и обобщение разных видов информации;  

 использование дополнительных источников информации для выполнения учебной задачи; 

 самостоятельная  подготовка сообщений;  

Участие в совместной деятельности 

Личностные результаты обучения:  

Участие в совместной деятельности 

Формирование ответственного отношения к обучению 

Формирование познавательных интересов и мотивов к обучению 

Формирование навыков поведения в природе, осознание ценности живых объектов 

Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни 

Формирование основ экологической культуры  

 

1.2.3.5.2. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», ис-

пользуя знаковую систему химии; 

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

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выпол-

нении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реаген-

тов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водо-

рода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 
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 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неоргани-

ческих веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски инди-

катора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

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

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

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

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

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической ре-

шетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химиче-

ских связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обме-

на; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообраз-

ных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

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

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

глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
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 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причин-

но-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравне-

ниям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановитель-

ные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия раз-

личных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окру-

жающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учеб-

но-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания ве-

ществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать не-

обходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию ле-

карств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.3.5.3 Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; ана-

лизировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблю-

дений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспе-

римента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулиро-

вать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы ис-

пользуются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых изме-

рений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиаци-

онный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измере-

ниями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависи-
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мости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследо-

вания; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений соби-

рать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение ве-

личины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявле-

ние изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для 

их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физиче-

ских явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по-

грешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства изме-

рения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на ос-

нове нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учиты-

вая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, рав-

номерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического дви-

жения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмо-

сферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось враще-

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

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели-

чины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность веще-

ства, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при со-

вершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и час-

тота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять зна-

чение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку за-

кона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 



    МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1"                                  89 

 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемир-

ного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические ве-

личины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ-

ность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, пе-

риод и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа ус-

ловия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значе-

ния физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических зако-

нах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импуль-

са, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гу-

ка, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; теп-

ловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агре-

гатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величи-

ны: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания то-

плива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять зна-

чение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положе-

ния атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидко-

стей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явле-

ниях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и форму-

лы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного зна-

чения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безо-

пасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 
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и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры эколо-

гических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектро-

станций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ог-

раниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического ап-

парата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие за-

рядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединени-

ем элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и соби-

рающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопро-

тивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фо-

кусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую ве-

личину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон пре-

ломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое вы-

ражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнит-

ных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон пре-

ломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое на-

пряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электриче-

ского поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электро-

магнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необ-

ходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения фи-

зической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность исполь-

зования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 
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 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математи-

ческого аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со-

хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную форму-

лировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактив-

ности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-

станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядер-

ного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюде-

ниях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.3.6 Предметная область «Искусство» 

Изучение предметной области "Искусство" обеспечивает: 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности вос-

принимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оцени-

вать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение худо-

жественными средствами; 



    МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1"                                  92 

 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

-формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению 

 

1.2.3.6.1 Изобразительное искусство 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

предметной области "Искусство" должны отражать: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации об-

щения; развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения окружающего ми-

ра; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ас-

социативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравст-

венном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и сти-

лей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространст-

венных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классиче-

ские произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архи-

тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах ви-

зуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульпту-

ра), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы 

над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в раз-

ных техниках в различных видах визуально- пространственных искусств, в специфиче-

ских формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (циф-

ровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произ-

ведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

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

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декора-

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

возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусст-

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

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

мы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объ-

емных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осу-

ществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной фор-

мы 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 декора-

тивных 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 раз-

личие 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 изображе-

ния; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художествен-

ными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материа-

лов; 

 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 геометриче-

ских фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геомет-

рических 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 компози-

ции 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 на-

строения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 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; 
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 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоско-

сти изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном ис-

кусстве (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 каждо-

го фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (ка-

рандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и опре-

делять 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 изобра-

зительного 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 живопи-

си; 

 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 ве-

ликих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа наро-

да, 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; 
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 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, по-

священные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

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

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материала-

ми; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, харак-

тер 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 город-

ской 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 вспо-

могательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 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; 
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 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизай-

на одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными мате-

риалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный за-

мысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе созда-

ния эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Харак-

теризовать 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 харак-

терным 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 материала-

ми и др.; 

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

ментальная 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 ис-

кусства 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 ве-

ка; 

 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, окружаю-

щего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зре-

ния в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечелове-

ческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобрази-

тельного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живо-

писное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
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 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и опреде-

лять 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 архитекту-

ры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (маке-

ты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на пред-

метной 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 материа-

ле; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусст-

ве 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 компо-

зиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Мо-

дерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материа-

лами и др.; 

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

нументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музе-

ев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной компози-

цией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

 называть имена российских художников (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; 
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 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарков-

ский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спек-

такля; 

 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 стилево-

го единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

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

графии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки компози-

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

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных не-

дочетов 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 компь-

ютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразитель-

ного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

 

1.2.3.6.2 Музыка 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Музыка» предметной области "Искусст-

во" отражают: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их об-

щей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного куль-

турного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциатив-

ного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музы-

кальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной инфор-

мации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и совре-

менному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией 

и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 
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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 полу-

ченных 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 куль-

туры народа; 

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

тушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музы-

кального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской му-

зыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и националь-

ных 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 полу-

ченных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

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

манс, 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, удар-

ных, 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 на-

родного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
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 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя ис-

полнительскую 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, изобрази-

тельного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

цо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народ-

ные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные фор-

мы 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 обще-

ства; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, во-

площаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубеж-

ных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений раз-

личных 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, тра-

диций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, моте-

та, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культу-

ры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 
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 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, эмоцио-

нальное 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 пред-

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

 

1.2.3.6.3 Курс внеурочной деятельности  «Школьный театр «Бродячие артисты» 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности  можно 

оценить  по трѐм уровням. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний):  овладение 

способами самопознания, рефлексии;  приобретение социальных знаний о ситуации межлично-

стного взаимодействия; развитие актѐрских способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной  реаль-

ности): получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым цен-

ностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура) 

Результаты третьего уровня (получение  школьником опыта самостоятельного общест-

венного  действия): школьник может приобрести опыт общения с представителями других со-

циальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной деятель-

ности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   курса внеурочной 

деятельности 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы  

Личностные результаты: 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания 

и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

    Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих уни-

версальных учебных действий.  

    Регулятивные: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные уста-

новки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

    Познавательные: 

 пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этю-

дов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

    Коммуникативные: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 
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 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

     Предметные результаты: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 различать произведения по жанру; виды театрального искусства,  

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 владеть основами актѐрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 уметь выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивле-

ние, восхищение) 

 

1.2.3.6.4. Курс внеурочной деятельности  «Шанс» 

Личностные 

Положительно относиться к процессу познания; понимать и чувствовать ответственность за 

правильное исполнение в коллективе. 

Познавательные 

Самостоятельное создавать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

овладевать логическими действиями сравнения, анализа. 

Регулятивные 

Планирование совместной деятельности, ориентация на  образец и правило выполнения дейст-

вия. 

Коммуникативные 

Развитие учебного сотрудничества с учителем и сверстником. Осознание содержания своих 

действий и усвоения учебного содержания. 

Специальные 

- правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с носка; 

- чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального произведения; 

- распознать характер танцевальной музыки; 

- иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, пляска, диско; 

- отсчитывать такты, определять на слух музыкальные размеры; 

- слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов в упражнении; 

- танцевать индивидуально и в коллективе, соблюдая ритм, темп и музыкальные фразы; 

- воспринимать и передавать в движении образ; 

- ритмично двигаться; 

- проводить самостоятельно разминку; 

- выстукивать ритм под музыку; 

- соединять отдельные элементы танца в единое целое. 

- анализировать музыку разученных танцев; 

- иметь навык актерской выразительности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения внеурочной деятельно-

сти 

Программа объединения «Шанс» (хореография) ориентирована на формирование гармонически 

развитой личности. 

К числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной программы отне-

сены: 

личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявление 

положительных качеств личности и управление своими эмоциями, проявление дисциплиниро-

ванности, трудолюбия и 

упорства в достижении целей. 
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метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, от-

бор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты движений, выделение и обос-

нование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; управление эмоция-

ми; технически правильное выполнение двигательных действий. 

предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций, развитие музыкальности 

(формирование музыкального восприятия, представления о выразительных средствах музыки), 

развитие чувства ритма, умения характеризовать музыкальное произведение, согласовывать му-

зыку и движение. 

    Материал программы включает несколько разделов: 

 Ритмика. 

 Танцевальная азбука. 

 Партерная гимнастика. 

 Танец. 

 Творческая деятельность. 

    Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, которые должны получать 

дети в процессе обучения. Знания по музыкальной грамоте, выразительному языку танцев, зна-

ние о характерных чертах и истории танцевальных культур различных эпохи народов, знания 

по танцевальному этикету. 

    В практическую часть входит перечень умений и навыков, упражнений, движений и танцев. 

Раздел «Ритмика» включает ритмические упражнения и музыкальные игры, которые форми-

руют восприятие музыкального материала, развивают чувство ритма, обогащают музыкально-

слуховые представления, развивают умение координировать движения с музыкой. 

Раздел «Танцевальная азбука» включает изучение основных позиций и движений классиче-

ского, народного и бального танца. Эти упражнения способствуют гармоничному развитию те-

ла, технического мастерства, воспитывают осанку, помогают усвоить основные правила хорео-

графии. 

Раздел «Партерная гимнастика» даѐт возможность сохранить и улучшить здоровье ребѐнка; 

устранить и предупредить физические недостатки – сутулость, косолапость, плоскостопие, ис-

кривление позвоночника; развить правильную осанку, гибкость и силу тела, выносливость. 

Раздел «Танец» включает изучение танцевальных движений, которые складываются в рабочие 

комбинации; разучивание народных плясок, историко-бытовых, современных, бальных и мас-

совых танцев; разыгрываются этюды с воображаемыми предметами и этюды на развитие актѐр-

ского мастерства. 

Раздел «Творческая деятельность» включает в себя проведение музыкально танцевальных 

игр, а также самостоятельную работу учащихся. 

Система упражнений, выстроенная от простого к сложному, с учѐтом основных педагогических 

принципов (систематичность, постепенность, последовательность) при условии многократного 

повторения заданий помогает успешному выполнению и усвоению требований программы. 

 

1.2.3. 7 Предметная область "Технология" 

1.2.3.7.1 Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

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

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формиро-

вание целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культу-

ры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промыш-

ленного 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; 
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 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в со-

временном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технология-

ми, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» уч-

тены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного обра-

зования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обуче-

ния, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освое-

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

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехноло-

гии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информаци-

онные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, био-

технологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами про-

дуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

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

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обу-

чающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защи-

щенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

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

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 

их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного про-

дукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продук-

тах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображе-

ния; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостат-

ки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, пред-

полагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с при-

менением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования 

/ настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 
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‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения па-

раметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его модели-

рование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

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

условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии произ-

водства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологиче-

ских карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

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

гии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собствен-

ной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно прове-

денных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позво-

ляющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / по-

требностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабаты-

вать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопре-

деления 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сер-

виса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее разви-

тия, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, распо-

ложенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реали-

зацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 
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 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про-

дуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер-

спективах развития современных производств в Оренбургской области, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, инфор-

мационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следую-

щим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных произ-

водственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потреб-

ность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

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

рактеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструк-

ции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на ос-

нове информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального ок-

ружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации моде-

ли; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной си-

туации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданно-

му алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе тех-

нологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) ра-

бочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, про-

фессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе про-

ектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с со-

держанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / про-

ектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинемати-

ческой схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удов-

летворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информацион-

ными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической до-

кументации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку до-

кументации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских инте-

ресов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автома-

тизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для пере-

дачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматиче-

ские и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ не-

поладок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставлен-

ной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкто-

ров; 

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

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помеще-

ния, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 
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 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получе-

ния материального продукта (на основании собственной практики использования этого спосо-

ба). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материа-

лов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

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

перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона прожива-

ния, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еѐ развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

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

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно из-

бранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными при-

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

профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаѐт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изо-

бражения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логи-

стических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения вирту-

ального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населѐн-

ного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального про-

дукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

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

технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраива-

ния в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   
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 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической за-

щищѐнности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимо-

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

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

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недос-

татки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 

их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного про-

дукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализа-

цией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определѐнного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

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

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

них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер-

спективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабаты-

ваемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информа-

цией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических 

объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разра-

ботке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять про-

стые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих элек-

трические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополни-

тельные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электри-

ческие цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, угле-

водах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное питание 

в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приго-

товленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние тех-

ногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декора-

тивно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с использо-

ванием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных про-

мыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе виды сельскохозяйст-

венных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного уча-

стка с использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила 

безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном хозяй-

стве с учѐтом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-

опытного участка на основе справочной литературы и других источников информации, в том 

числе Интернета;  
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• планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные 

экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности предпри-

нимательской деятельности на этой основе;  

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства в 

своѐм селе, формулировать на еѐ основе темы исследовательских работ и проектов социальной 

направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую кар-

ту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологиче-

ский процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проект-

ной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материа-

лы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать техноло-

гический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать при-

мерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 

 

1.2.3.7.2 Курс внеурочной деятельности "Умелые ручки" 

Планируемые результаты 

В основу работы  объединения  внеурочной деятельности  «Умелые ручки» положены цен-

ностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. Вос-

питательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах по-

ведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учени-

ка со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивно-

го отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной со-

циальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общест-

венного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом со-

циуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно 

становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свобод-

ным человеком.   

 

1.2.3.7.3  Курс внеурочной деятельности  «Начальное техническое моделирование» 

Планируемые результаты  

У учащегося будут сформированы:  
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- широкая мотивационная основа для занятий техническим творчеством и моделированием, 

включающих социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- интерес к новым видам технического творчества, к новым способам самовыражения;  

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материа-

лов;  

- адекватное понимания причин успешности творческой деятельности;  

учащийся получит возможность для формирования:  
- внутренней позиции учащегося на уровне понимания необходимости технической творческой 

деятельности;  

- выраженной познавательной мотивации;  

- устойчивого интереса к новым способам познания;  

- адекватного понимания причин успешности творческой деятельности;  

Регулятивные универсальные учебные действия  

учащийся научится:  
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

- планировать свои действия;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

учащийся получит возможность научиться:  
- проявлять познавательную инициативу;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материа-

ле;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения по-

ставленной творческой задачи;  

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- контролировать действия партнера;  

учащийся получит возможность научиться:  
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия;  

- владеть монологической и диалогической формой речи.  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

Познавательные универсальные учебные действия  

учащийся научится:  
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения технической задачи с использова-

нием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет;  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач 

и представления их результатов;  

- высказываться в устной и письменной форме;  

- анализировать объекты, выделять главное;  

- осуществлять синтез (целое из частей);  

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  
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- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения об объекте;  

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);  

- устанавливать аналогии;  

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и вы-

воды.  

учащийся получит возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- использованию методов и приѐмов творческой деятельности в основном учебном процессе и 

повседневной жизни.  

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:  
- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, кон-

структорские способности, сформировать познавательные интересы;  

- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для техниче-

ского творчества;  

- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областя-

ми применения;  

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;  

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями 

уже известных инструментов;  

- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверст-

никами и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, оцени-

вать деятельность окружающих и свою собственную;  

- Сформировать систему универсальных учебных действий;  

 

1.2.3.8 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-

сти" обеспечивает:  

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся 

с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; понимание личной и общественной значимости современной куль-

туры безопасности жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание цен-

ности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в раз-

витии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирова-

ние потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

-установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предмет-

ных областей. 

 

 

 

 

1.2.3.8.1 Физическая культура 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» предметной 

области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" отражают: 
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1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здо-

ровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физиче-

ской культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические уп-

ражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекцион-

ной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей орга-

низма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной не-

дели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совме-

стной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активно-

го отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической под-

готовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основ-

ных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и кор-

ригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состоя-

ние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, прие-

мами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в раз-

нообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повы-

шение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к тру-

ду и обороне" (ГТО); (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: формирование приемов осязательного и слухо-

вого самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; формирование представлений 

о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседнев-

ной жизни; (пп. 6 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение современны-

ми технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профи-

лактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельно-

стью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с на-

рушением опорно-двигательного аппарата; владение доступными способами самоконтроля ин-

дивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физическо-

го развития и физических качеств; владение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; умение ориенти-

роваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в пространстве с ис-

пользованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений. (пп. 7 вве-

ден Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 

 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические эта-

пы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 
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 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаи-

мосвязь 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 помо-

щью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физиче-

ских качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, оп-

ределять 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 усло-

вий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической куль-

турой, 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 корри-

гирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла-

нировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укрепле-

нию здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализиро-

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

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе са-

мостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

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

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на разви-

тие 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 осво-

енных упражнений; 

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

бол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основ-

ных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олим-

пийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
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 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на ук-

репление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

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

ленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеан-

сов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.3.8.2 Курс внеурочной деятельности «Легкая атлетика» 

Планируемые  результаты 

Личностные результаты: 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и спосо-

бы их улучшения. 

Предметные результаты: 

-формирование знаний о легкой атлетике  и его роли в укреплении здоровья; 

- умение рационально распределять своѐ время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

Данная программа  делает  акцент на формирование у учащихся активистской культуры здоро-

вья и предполагает: 

• потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных сорев-

нованиях, стремление показывать как можно более высокие результаты на соревнованиях; 

• умение использовать полученные знания для успешного выступления на соревнованиях; 

• спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и регуляр-

ное участие в спортивных соревнованиях; 

• стремление индивида вовлечь в занятия легкой атлетикой  свое ближайшее окружение (се-

мью, друзей, коллег и т.д.) 

 

1.2.3.8.3 Курс внеурочной деятельности  «Волейбол» 

Планируемые результаты. 

Результаты освоения программного материала оцениваются по трѐм базовым уровням и пред-

ставлены соответственно личностными, метапредметными и предметными результатами. 

Личностные результаты: 
– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 
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– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 
– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и спо-

собы их улучшения. 

Предметные результаты: 
– формирование знаний о волейболе и его роли в укреплении здоровья; 

– умение рационально распределять своѐ время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

Данная программа делает акцент на формирование у учащихся активистской культуры здоровья 

и предполагает: 

– потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных сорев-

нованиях, стремление показывать как можно более высокие результаты на соревнованиях; 

– умение использовать полученные знания для успешного выступления на соревнованиях; 

– спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и регуляр-

ное участие в спортивных соревнованиях; 

– стремление индивида вовлечь в занятия волейболом свое ближайшее окружение (семью, дру-

зей, коллег и т.д.) 

 

1.2.3.8.4 Курс внеурочной деятельности  «Настольный теннис» 

Планируемые результаты 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучаю-

щихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета. Эти качественные 

свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении обучающихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать занятия настольным теннисом для удовлетворения индивидуальных инте-

ресов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенст-

ве. При занятиях настольным теннисом стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, 

развивается выносливость, скоростно-силовые и скоростные способности, укрепляются круп-

ные мышц рук, плеч, ног. Настольный теннис развивает такие жизненно важные качества как 

реакция на движущийся объект, реакция антиципации (предугадывания), быстрота мышления и 

принятия решений в неожиданно меняющихся игровых условиях, концентрация внимания и 

распределение внимания, что существенно сказывается на умственной деятельности и процессе 

обучения. Происходит общее укрепление и оздоровление организма. Дети учатся понимать 

собственное тело, управлять им, что помогает избежать травмоопасных ситуаций на переменах 

и при всех видах физической активности. Соревновательный элемент в настольном теннисе 

способствует развитию личности ребенка, в частности качеств лидера, воспитывает целеуст-

ремленность и бойцовские качества. Настольный теннис позволяет выразить себя как индиви-

дуально, так и как игрока команды. Способствует развитию уверенности в себе, умению ста-

вить и решать двигательные задачи. Через усвоение теннисного этикета служит прекрасным 

средством коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и взаимопонимания. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных уни-

версальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе ос-

воения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса - умение учиться, так и в реальной повседневной жизни обу-

чающихся. 

 

1.2.3.8.5 Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" 

отражают: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе пони-

мания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания зна-
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чимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жиз-

недеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении националь-

ной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-

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

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкого-

ля, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества 

и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их про-

явления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом ре-

ально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмо-

сфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пи-

тания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при ис-

пользовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного ха-

рактера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъез-

де; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в кварти-

ре; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
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 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средст-

ва; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в тури-

стических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций при-

родного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характе-

ра для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, нар-

котизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

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

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложни-

ков; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, рег-

ламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
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 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здо-

ровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в ту-

ристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопле-

ния людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремист-

скую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и 

на состояние своего здоровья;  

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

ловека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедея-

тельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы дан-

ных;  
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 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрез-

вычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для до-

казательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопас-

ности жизнедеятельности. 

 

1.2.3.8.6. Курс внеурочной деятельности "Дружина юного пожарного" 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Умения управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе 

занятий, во время игр и соревнований; 

Способность принимать активное участие в организации и проведении совместных тематиче-

ских и спортивных мероприятий; 

Умение предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в про-

цессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

Понимать цель выполняемых действий. 

Проговаривать и осуществлять последовательность действий. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятель-

ности товарищей. 

Самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических 

качеств. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

учебные пособия, Интернет-ресурсы. 

Умения самостоятельно определять цели своего обучения. 

Ставить и формировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности. 

Развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Анализировать полученную информацию. 

Коммуникативные УУД: 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместное деятельность с учителем и свер-

стниками, работать индивидуально в группе: находить общие решения и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов. 

Умение формировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

Предметные результаты: 

Понимание роли и значения пожарно-прикладного спорта в формировании личностных ка-

честв, укреплении и сохранении индивидуального здоровья. 

По завершении обучения ДЮПовцы должны 

Знать: 

 основные правила пожарной безопасности; 

 причины возникновения пожаров; 

 первичные средства пожаротушения; 

 виды огнетушителей и область их применения; 

 знаки пожарной безопасности и места их размещения; 

 меры предосторожности при обращении с огнѐм, 

 правила поведения в экстремальных ситуациях; 

 правила оказания первой медицинской помощи при ожогах и обморожениях, при отравлении 

угарным газом и поражении электрическим током; 

 главные исторические события становления пожарной охраны России, Оренбургской  облас-

ти.  

 Научатся: 

 выявлять нарушения правил пожарной безопасности; 

 пользоваться огнетушителями; 
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 работать пожарным инвентарѐм; 

 различать знаки пожарной безопасности; 

 оказывать первую медицинскую помощь;  

 выполнять элементы пожарно-прикладного спорта. 

 

1.2.3.8.7 Курс внеурочной деятельности "Юный инспектор движения" 

Планируемые  результаты  

При  освоении Программы отслеживаются 3-и вида результатов: предметный, метапредметный и 

личностный, что позволяет определить динамическую картину развития обучающихся.  
Предметный компонент Метапредметный компонент Личностный компонент 

1-й год обучения 

 - знание исторических фактов в 

области организации и развития 

общественного движения ЮИД; 

- знание основных понятий и тер-

минов, используемых в ПДД; 

- знание прав и обязанностей уча-

стников дорожного движения; 

- знание типичных дорожных си-

туаций-«ловушек»; 

- знание причин ДТП с участием 

детей и подростков. 

- подбирать агитационный ма-

териала и оформлять информа-

ционный  уголок по безопасно-

сти дорожного движения; 

- решать ситуационные задачи; 

- прогнозировать развитие до-

рожной ситуации; 

- анализировать ДТП с участи-

ем детей и подростков. 

 

- учебно-познавательный 

интерес к новому предмет-

ному материалу; 

- установление дружеских 

взаимоотношений в коллек-

тиве, основанных на  взаим-

ной поддержке; 

- умение проявлять дисцип-

линированность, последова-

тельность и настойчивость в 

выполнении учебных зада-

ний. 

2 год обучения 

- знание требований, предъявляе-

мых к пешеходам,  пассажирами 

велосипедистам; 

-знание роли световозвращающих 

элементов; 

- знание истории развития вело- и 

автотранспорта; 

- знание элементарных вопросов 

теории движения транспортных 

средств; 

- знание сигналов регулирования 

дорожного движения; 

 - знание основных приемов ока-

зания первой помощи пострадав-

шему в ДТП. 

- моделировать дорожные си-

туации; 

- определять безопасное  рас-

стояние до движущегося авто-

мобиля; 

- маневрировать на велосипеде; 

- решать программированные 

билеты; 

- готовить фотоматериалы о 

видах нарушений ПДД; 

- осуществлять проектную дея-

тельность; 

- владеть приемами оказания 

первой помощи пострадавшему 

в ДТП. 

- способность к самооценке 

на основе критерия успеш-

ности учебной деятельности; 

- умение выполнять в кол-

лективе различные социаль-

ные роли; 

- умение выступать перед 

аудиторией; 

- способность к самопрезен-

тации и самоанализу. 

 

3 год обучения 

 - знание основных направлений 

пропагандистской деятельности; 

- знание факторов, влияющих на 

безопасность дорожного движе-

ния; 

- знание правил безопасного пове-

дения на железной дороге; 

- знание последовательности дей-

ствий в неотложных ситуациях; 

- знать технические требования, 

предъявляемые к велосипеду. 

 - проводить работу по преду-

преждению ДДТТ в различных 

направлениях: пропагандист-

ская работа среди сверстников, 

шефская деятельность, работа 

со СМИ, оформление наглядно-

сти; 

- владеть приемами экстренной 

эвакуации пострадавшего из 

опасной зоны; 

- проверять техническое  со-

стояние и снаряжение велоси-

педа. 

- формирование основ граж-

данской идентичности лич-

ности в форме осознания 

«Я» как гражданина России; 

- получение обучающимися 

опыта переживания и пози-

тивного отношения к соци-

альной реальности. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

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 образова-
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тельной программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества об-

разования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность  как педагогов, так и 

обучающихся (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.Особенности структуры планируемых результатов. Функция и назначение. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования:  

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, про-

цедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процес-

се освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно допол-

няющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практиче-

ские работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);  

Планируемые результаты: структура, назначение и особенности 

В результате обучения вы-

пускник научится/получит 

возможность научиться 

Обобщенная форма: 

все группы пользова-

телей 

Технологическая 

форма: 

 педагоги 

 учащиеся 

 родители 

Система оценки: 

умения, примеры учебных заданий и ситуаций, характеризующие дос-

тижение планируемых результатов 

Могут успешно 

выполнять за-

дания различной 

сложности при 

итоговой оценке 

и в ходе непер-

сонифицирован-

ных процедур 

Могут ус-

пешно вы-

полнять за-

дания базо-

вого уровня 

при итого-

вой оценке 

Могут успешно 

(самостоятельно 

или с помощью 

учителя, сверст-

ников) действо-

вать в учебных 

ситуациях типа… 

Могут успешно 

и полностью 

самостоятельно 

действовать в 

учебных ситуа-

циях типа… 

Нормативный 

Основа для 

оценки 

Инструктивно-

методический 

Основа для орга-

низации учебно-

го процесса 

Целевой 

компонент 
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6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, как основы для оценки деятельности образовательного уч-

реждения и системы образования разного уровня. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) являет-

ся частью системы оценки и управления качеством образования в МОБУ «Новосергиевская 

СОШ №1»  и является основой разработанного Положения «О мониторинге достижения пла-

нируемых результатов учащихся ООП ООО в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» . 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОБУ «Новосергиев-

ская СОШ №1»»  в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации; 

-оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

-оценка результатов деятельности МОБУ «Новосергиевская СОШ №1»»  как основа аккредита-

ционных процедур (проводится внешними процедурами оценки качества образования). 

Оценочная деятельность в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» (внутришкольный мониторинг 

оценки качества образования) осуществляется на основе: 

- Положения «О внутришкольном контроле в муниципальном общеобразовательном бюджет-

ном учреждении «Новосергиевская СОШ №1»; 

- Положения «О внутренней системе оценки качества образования в муниципальном общеобра-

зовательном бюджетном учреждении «Новосергиевская СОШ №1»  

- Положения «О мониторинге достижения планируемых результатов учащихся ООП ООО в 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа№1» 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы (п.1.2 ООП ООО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

-стартовую диагностику, 

-текущую и тематическую оценку, 

-портфолио, 

-внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

-промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

Внешняя оценка: 

государственные службы 

Аккредитация 

ОУ, 

аттестация кадров 

Мониторинг системы 

образования 

Государственная итоговая аттестация/итоговая оценка: 

 обеспечивает связь внешней и внутренней оценки и является основой для всех проце-

дур внешней оценки 

 строится на основе: 

- накопленной текущей оценки 

- оценки за итоговые работы 

- оценки за подготовку и презентацию проектной работы 
Внутренняя оценка: учитель, ученик, ОУ 

и родители 
Накопленная оценка (портфель достижений) 

Соотношение внутренней и внешней 

оценки в итоговой оценке, ее состав 

зависит от ступени обучения 
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-государственная итоговая аттестация, 

-независимая оценка качества образования  и мониторинговые исследования  муниципального, 

регионального и федерального уровней.  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

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

но-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных дости-

жений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных  достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно- познавательных и учебно-практических за-

дач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают пла-

нируемые 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 ре-

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

получит возможность научиться». 

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

сится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце 

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

льного 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 независи-

мой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опира-

ются на планируемые результаты, представленные во всех трѐх блоках: 

 

 

Три блока планируемых результатов 

Общецелевой блок 

 

«Выпускник научится» «Выпускник получит воз-

можность научиться» 

 Выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в 

ходе обучения, так и в конце обуче-

ния, в том числе – в форме государ-

ственной итоговой аттестации 

 

 Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для 

аттестации педагогических кадров и оценки деятельности МОБУ 

«Новосергиевская  средняя общеобразовательная школа №1») 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследова-

ний различного уровня (федерального, регионального и 

муниципального) 

 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня сви-

детельствует 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 
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Рисунок 3    Уровневый подход к оценке планируемых результатов ООП ООО 

 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм:  

-оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежу-

точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (ин-

дивидуального 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 об-

разования; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

наблюдения и др.). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования представляет собой один из инструментов реализа-

ции требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предпо-

лагает 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 функция-

ми являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспече-

ние эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требования-

ми Стандарта являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки)  

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы об-

разования разного уровня (рис. 4). 
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ЛИЧНОСТНЫЕ

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕПРЕДМЕТНЫЕ

Модель достижения планируемых результатов освоения  ООП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке ре-

зультатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных (рис.5). 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифи-

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучаю-

щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СОЦИА-

ЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММА  ДУХОВНО 

- НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

ПРОГРАММА  ПРОФ-

ОРИЕНТАЦИИ 

ПРОГРАММА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

ПО ПРЕДМЕТАМ 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВА-

НИЯ УУД 

ФОРМИРОВАНИЕ  

ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОСНОВЫ  УЧЕБНО - ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВЫ СМЫСЛОВОГО ЧТЕ-

НИЯ И РАБОТЫ С ТЕКСТОМ 
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Рисунок 5.  Система оценки образовательных результатов 

 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых резуль-

татов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фикси-

руя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безус-

ловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивиду-

альных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения уча-

щихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего раз-

вития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрирован-

ные учеником, с оценками типа: 

 «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетель-

ствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично»  –  оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кру-

гозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учеб-

ный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовле-

творительно» (зачѐт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение кото-

рыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы основного обще-

го образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

1.3.2. Оценка личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

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

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится».  

Метапредметные ре-

зультаты 
Познавательная дея-

тельность/результаты 
Регулятивная дея-

тельность/результаты 

Личностные результаты 

Ключевые компетенции 
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В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносит-

ся на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспита-

тельно-образовательной деятельности школы. Поэтому оценка этих результатов образователь-

ной 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 МОБУ «Новосергиевская  средняя общеобразователь-

ная школа №1» в целях оптимизации личностного развития учащихся происходит оценка 

сформированности отдельных личностных результатов 

 
 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МОБУ «Новосергиевская  

средняя общеобразовательная школа №1» и осуществляется классным руководителем преиму-

щественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятель-

ности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по 

форме, установленной образовательной организацией (Приложение 1.3.2.1). Любое использо-

вание данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответ-

ствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (родители 

(законные представители) в начале обучения подписывают согласие на обработку персональ-

ных данных ребенка. 

1.3.3  Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых 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 счѐт всех учебных пред-

метов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополне-

нию, 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 обра-

зовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга (Положение «О внутренней 
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системе оценки качества образования в муниципальном общеобразовательном бюджетном уч-

реждении «Новосергиевская  средняя общеобразовательная школа №1». Содержание и перио-

дичность определяется Положением «О мониторинге достижения планируемых результатов 

учащихся ООП ООО в МОБУ «Новосергиевская  средняя общеобразовательная школа №1». 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формами оценки метапредметных результатов в МОБУ ««Новосергиевская  средняя об-

щеобразовательная школа №1» являются: 

-письменная работа на межпредметной основе, позволяющая 

оценить читательскую грамотность учащихся 5-9 классов (проводится 1 раз в год – в декабре, в 

5 классе задания на оценку читательской грамотности включены в стартовую диагностику); 

-практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью, позволяющая 

оценить ИКТ-компетентность учащихся 5-9 классов (проводится 1 раз в год – в ноябре, в ком-

пьютерном классе); 

-наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований, и 

проектов, что позволяет оценить сформированность регулятивных, коммуникативных и позна-

вательных учебных действий  (защита проектов и исследований учащихся проводится 1 раз в 

год на школьной конференции в марте-мае). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита итогового индивидуального проекта в конце 9 класса. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достиже-

ния в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятель-

ности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную дея-

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

творческую, иную). 

     Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

ства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведе-

ния, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Исследовательская работа может быть зачтена как итоговая в рамках направления «Ос-

новы проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся» при условии еѐ выпол-

нения и успешной защиты учащимся на уровне выше школьного (на муниципальном, област-

ном, общероссийском или международном уровне). Для этого ученик в обязательном порядке 

должен подтвердить успешность своей исследовательской деятельности, а именно: 

- предоставить исследовательскую работу (в бумажном и электронном варианте); 

- предоставить копию сертификата участника, диплома и пр. 

 Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-

вил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (пла-

гиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. Защита проекта осу-

ществляется на школьной конференции. Результаты выполнения итогового проекта в 9 классе 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой поясни-

тельной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учѐтом целей и задач проектной дея-

тельности на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 
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1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, прояв-

ляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая 

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

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, 

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

ности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой про-

блемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ре-

сурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровнево-

го) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформиро-

ванности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности ос-

новных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каж-

дому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен вы-

полнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критери-

ев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и реше-

ние проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

еѐ решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые спо-

собы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ста-

вить проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрировано сво-

бодное владение логическими опе-

рациями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована спо-

собность на этой основе приобре-

тать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания про-

блемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы отсутст-

вуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки оп-

ределения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, свое-

временно пройдены все необходи-

мые этапы обсуждения и представ-

ления.  
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некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руко-

водителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция осуществля-

лись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структу-

рированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Рабо-

та/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопро-

сы 

 

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

 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, харак-

теризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сфор-

мированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

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

водителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

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

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

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, отвечаю-

щий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководи-

теля, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его ре-

зультатов позволяют в целом оценить способность учащихся 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. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 «Портфолио» («Портфель достижений»); 

 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники учащихся и 

другие формы накопительной системы оценки). 

1.3.4 Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечи-

вается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо-

собность 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, коммуни-

кативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образова-

тельной программе, которая утверждается ежегодно до 1 сентября педагогическим советом 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» и доводится до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей). 
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1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации 

в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образова-

тельных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятель-

ности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов позна-

вательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика  проводится школьным психологом  во второй половине сентяб-

ря- начале октября.  Стартовая диагностика (2 часть) проводится классными руководителями 5-

х классов на третьей недели сентября (определяется классным руководителем 5 класса индиви-

дуально в зависимости от загруженности учащихся). 

Работа для стартовой диагностики (2 часть) направлена на диагностику следующих 

групп умений: 

- универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

-читательские умения, умения по работе с информацией. 

Задания на проверку уровня сформированности читательских умений конструируются на 

основе художественного текста. Умения по работе с информацией проверяются на материале 

математики и текста-инструкции, содержащего схематические рисунки. Задания для диагно-

стики универсальных учебных действий конструируются на базе предметов «Окружающий 

мир» и «Русский язык». 

Содержание проверочной работы определяется Кодификатором стартовой диагностики 

для 5 класса, который составлен на основе требований ООП НОО (п. 1.2.1). Отчеты сдаются 

классными руководителями до 1 октября зам.директора по УВР. По итогам стартовой диагно-

стики определяются кластеры учащихся (1 кластер – «выше базового уровня», 2 кластер – «ба-

зовый уровень», 3 кластер – «ниже базового уровня»). Для учащихся, попавших в 3 кластер до-

полнительно классным руководителем составляется карта затруднений (учитываются задания, в 

которых ученик набрал 0 баллов). Карта затруднений учащегося является основой для индиви-

дуальной работы с учащимися на всех учебных предметах (доводится до сведения всех учите-

лей, работающих в 5 классах). 

Перед проведением стартовой диагностики родители (законные представители) на роди-

тельском собрании должны быть поставлены в известность о целях данного тестирования.  

Стартовая диагностика может проводиться также учителями-предметниками, работаю-

щими в 5 классах с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов), что 

отражено в рабочих программах по учебным предметам. Результаты стартовой диагностики яв-

ляются основанием для корректировки учебных программ, календарно-тематического планиро-

вания и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

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 плани-

руемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В 

текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные оп-

росы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения, недельные отчѐты и др.) с учѐтом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдель-

ные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических ре-

зультатов 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. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения те-

матических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методиче-

ских комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.  

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оце-

ночные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки дости-

жения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Установлено четыре уровня достижений: 

1. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных дейст-

вий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базо-

вым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образо-

вания, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует от-

метка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый.  

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

«4»). 

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

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяется 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень) фиксируется в зависимости от объѐма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 стартовая диагностика; 

 тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

 «Портфолио» («Портфель достижений»); 

 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники учащихся и 

другие формы накопительной системы оценки). 

  
Портфолио каждого ученика представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности интере-

сов, 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 портфо-

лио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допуска-

ется. 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 вы-

бору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике.  

Портфолио учащихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза в полугодие по сле-

дующим критериям (табл. 1) 

Таблица 1 Критерии оценки портфолио учащихся основной школы 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист  

Раздел «Мой мир»  

красочность оформления, пра-

вильность заполнения данных, эс-

тетичность, наличие фото должно 

обновляться после начальной 

школы), наличие обновлений по-

сле 4 класса 

5 баллов - индикатор полностью со-

ответствует требованиям;  

3 балла - незначительные замечания  

1 балл – недостаточная 

информация 

Раздел «Моя уче- наличие проверочных работ, 5 баллов - баллов - индикатор полно-
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ба»  

 

результатов диагностик, листов 

самооценивания, недельных отчѐ-

тов по отдельным учебным пред-

метам в основной школе 

стью соответствует требованиям; 

3 балла – наличие оценочных листов;  

1 балл – недостаточная информация 

Раздел «Мое твор-

чество»  

 

наличие рисунков, фото объемных 

поделок, творческих работ  

 

 5 баллов - баллов - индикатор пол-

ностью соответствует требованиям; 

3 балла – наличие оценочных листов;  

1 балл – недостаточная информация 

Раздел «Мои дос-

тижения»  

 

дипломы, почетные грамоты  

 

5 баллов – победитель   конкурса  

4 балла - призѐр  конкурса  

3 балла - участник  конкурса,  

2 балла - победитель школьного кон-

курса  

1 балл - участник школьного конкур-

са  

Раздел «Мои впе-

чатления»  

 

наличие творческих работ по ито-

гам посещения музеев, выставок и 

т.п.  

 

5 баллов – наличие творческих работ 

по итогам посещения музеев, выста-

вок и т.д.; 1 балл – отсутствие дан-

ных работ. 

Раздел «Моя обще-

ственная работа»  

 

наличие поручений,  выполнил 

проект,  изготовил изделие,  

принял участие в конкурсах, вы-

ставках, концертах, соревнованиях 

и т.д.  

5 баллов – наличие фото, поручений, 

красочных сообщений на тему (3-4)  

1 балл – недостаточная информация, 

отсутствие фото, сообщений  

 

Раздел «Отзывы и 

пожелания»  

 

отзыв о работах, в которых при-

нимал личное участие данный 

школьник;  рецензии на статью, 

проект, исследовательскую работу 

По одному баллу за каждый отзыв, 

заключение, рецензию, благодарст-

венное письмо.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже-

ний, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно - познавательных и учебно - практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно - смы-

словой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции;  

4) о наличии личной динамики в развитии и обучении ребенка с ОВЗ.  

Портфолио учащихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза в год по сле-

дующим критериям.  

Таблица 2 Критерии оценивания «Портфолио»  

Баллы Оценка 

30 и более  Отличный портфолио 

25 - 29  Хороший портфолио 

15 - 24  Удовлетворительный портфолио 

Менее 15 баллов  Требует доработки 

Ежегодно до 15 мая классный руководитель оценивает портфолио обучающихся по 

уровнями заполняет таблицу, которую сдает заместителю директора по ВР. 

Таблица 3 Сводный анализ оценки портфолио (по классу) 

Класс Количественный и качественный показатель по классу 

Отличный 

портфолио 

 

Хороший 

портфолио 

Удовлетворительный 

портфолио 

Требует дора-

ботки 
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Ежегодно до 15 мая классный руководитель заполняет отчет о достижениях учащихся, отражая 

личную динамику активности ребенка.  

Таблица 4 Достижения в областных, всероссийских и муниципальных  мероприятиях 

 ОУ. Ф.И.  

ребенка  

полностью. 

Команда. 

класс Наименование 

конкурса, со-

ревнования,  

Результат 

(место, 

участие) 

Руководитель, 

подготовивший 

ученика 

 Федеральный уровень 

       

       

 Областной уровень 

       

 Муниципальный  уровень 

       

 Школьный уровень 

       

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

-оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

-оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

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

сти делать осознанный выбор профиля обучения (Приложение 1.3.2.1); 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уро-

ков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ  

МОБУ«Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

Оценка уров-

ня достиже-

ния части 

личностных 

результатов 

Оценка уровня 

достижения 

метапредметных 

результатов 

Оценка уровня 

достижения 

предметных 

результатов 

Оценка уровня 

профессионального 

мастерства учите-

ля 

- наблюдение 

за 

поведением 

учащихся 

(постоянно); 

- заполнение 

характеристи-

ческих форм (1 

раз в год в мае) 

стартовая 

диагностика в 5 

классе (оценка ЧГ, 

УУД – 1 раз в 

ноябрь-декабрь); 

- проверочные работы на 

диагностику ИКТ- 

компетентности (1 

раз в год в декабре); 

- проверочные 

работы на диагностику ЧГ 

(начиная с 6 класса 1 раз в 

год феврале); 

- защита проектов и 

исследований 

учащихся 5-8 

классов (1 раз в год 

в марте-мае); 

- итоговая защита 

проектов и исследований 

в 9 классе (1 раз в год в 

марте-мае); 

- заполнение 

характеристики на 

- стартовая 

диагностика в 5 

классе (оценка ЧГ, 

УУД – 1 раз в 

сентябре); 

- стартовая диагностика 

по отдельным учебным 

предметам (1 раз в 

год в сентябре); 

- проверочные 

работы по учебным 

предметам (1 раз в 

год в апреле, 

выборочно, согласно 

утвержденному 

перечню предметов); 

- защита проектов и 

Исследований учащихся 

5-8 классов (1 раз в год 

в марте-апреле); 

- итоговая защита 

проектов и исследований 

в 9 классе (1 раз в год в 

марте-апреле); 

проверочные 

работы (согласно 

утвержденному 

графику), 

- анализ посещен-

ных 

уроков  

- анализ качества 

учебных заданий, 

предлагаемых 

учителем 

обучающимся; 

- портфолио класса; 

- итоги ГВЭ 

Итоги ОГЭ 
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выпускника 

основной школы (1 

раз в мае) 

ОГЭ 

- ГВЭ 

(государственный 

выпускной экзамен) 

 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга определяется на основе: 

- Положения «О внутренней системе оценки качества образования в муниципальном общеобра-

зовательном бюджетном учреждении «Новосергиевская средняя общеобразовательная шко-

ла№1»; 

- Положения «О мониторинге достижения планируемых результатов учащихся ООП ООО в 

МОБУ «Новосергиевская  средняя общеобразовательная школа№1» 

 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения ква-

лификации учителя.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти  и в конце учеб-

ного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и ре-

зультатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образо-

вании (дневнике).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результа-

тов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттеста-

ции.  

Промежуточная аттестация включает также внешние процедуры оценки качества обра-

зования.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), Положением «О мониторинге дости-

жения планируемых результатов учащихся ООП ООО в МОБУ «Новосергиевская  средняя об-

щеобразовательная школа №1»; Положением «О проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности учащихся в МОБУ«Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.  

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандарти-

зированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 

иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внут-

ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К ре-

зультатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эф-

фект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свобо-

де оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на осно-

ве результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственно-

го образца – аттестате об основном общем образовании. 
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Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

-объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования, 

-портфолио выпускника; 

-экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

-отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапред-

метных и предметных результатов; 

-даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траек-

тории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предмет-

ные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируе-

мых результатов основного общего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолже-

ния образования. Итоговая оценка. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

Итоговая оценка достижения результатов освоения основных  

образовательных программ 
 

Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых 

для продолжения образования 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

 

Результаты промежуточной аттеста-

ции обучающихся 
 

Результаты итоговых работ 

 

Динамика индивидуальных образо-

вательных достижений, продвижение 

в достижении планируемых резуль-

татов  

 

Уровень освоения основных способов 

действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для 

обучения на следующей ступени об-

разования 

 

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ 
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Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупно-

сти планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. 

Оценки за выполнение итоговых работ, за выполнение и защиту индивидуального про-

екта, оценок за работы, выносимые на ГИА характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредмет-

ными действиями. 

Педагогический совет МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» на 

основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы основного общего образования и выдачи докумен-

та государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем обра-

зовании. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  на ступени основного общего 

образования 

2.1.1. Общие положения 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учеб-

ных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное 

их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обу-

чающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и ком-

муникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы разви-

тия УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь уни-

версальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание техно-

логии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность обучаю-

щихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Цель программы развития универсальных учебных действий - обеспечение умения школь-

ников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а 

также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и раз-

вивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществ-

ляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подро-

стка. УУД – целостная система, 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 обу-

чающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в програм-

ме развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  
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По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразо-

вание и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опре-

делѐнные достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера 

его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличност-

ного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуника-

тивные учебные действия.  

Задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую 

задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

 

 
Мероприятия по реализации программы развития УУД 

 в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Мероприятия по развитию личностных УУД 

Профориентационная работа:  

 мероприятия по плану воспитательной работы 

школы;  

 размещение информации по вопросам профори-

ентации (стенды, СМИ, школьный сайт и т.п.);  

 проведение для обучающихся лекций, бесед, кон-

сультирование, встреч, экскурсий и т.п.  

 участие в Днях открытых дверей;  

 организация временного трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 лет  

В течение года  Заместитель директора 

по ВР, заместитель ди-

ректора ГПВ, социаль-

ный педагог, классные 

руководители  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

 мероприятия по плану воспитательной работы 

школы;  

 посещение районного  и школьного музеев  

В течение года  Классные руководите-

ли, школьное само-

управление, активы 

классов, родители  

Участие в социально значимых акциях и проектах:  

 «За здоровый образ жизни»  

 «Я – гражданин России»  

 «Акция милосердия» 

 «Помоги ребенку»  

  Экологические  проекты  и т.д  

В течение года  Заместители директора 

по ВР и ГПВ, классные 

руководители, школь-

ное самоуправление, 

активы классов, роди-

тели  

Работа школьного ученического самоуправления  В течение года  Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия по развитию познавательных УУД 

Олимпиады – школьные, муниципальные, регио-

нальные;  

Конкурсы – школьные, муниципальные, региональ-

ные, всероссийские (в том числе «Русский медвежо-

В течение года  Заместители директора 

по УВР, по ВР, руко-

водители МО, учителя-

предметники  
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нок», «Олимпус», «Кенгуру», «Британский буль-

дог», и т.п..);  

Научное общество учащихся   В течение года  Заместитель  директора 

по УВР 

Применение на уроках современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ  

В течение года  Заместители директора 

по УВР, руководители 

МО 

Мероприятия по развитию коммуникативных УУД 

Социальное проектирование, участие в районных, 

региональных проектах   

В течение года  Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

МО классных руково-

дителей, учителя  

Использование ИКТ на уроках и во внеурочной дея-

тельности  

В течение года  Классные руководите-

ли, учителя-

предметники  

Развитие системы школьного самоуправления  В течение 

года  

Заместитель дирек-

тора по ВР  

Мероприятия по развитию регулятивных УУД 

Проектная деятельность в урочное и внеурочное 

время  

В течение года  Классные руководите-

ли, учителя-

предметники  

Применение различных педагогических технологий 

(привлечение учащихся к самостоятельной поста-

новке целей, самоконтроля, и самооценки)  

В течение года  Учителя-предметники  

 

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

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» для реализации системно -деятельностного под-

хода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной 

школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет сле-

дующие задачи: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универ-

сальных учебных действий в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

-взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по раз-

витию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития  универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрас-

тных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представ-

ляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж-

личностного 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 – «иницииро-

вать учебное сотрудничество». 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учеб-

ных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содер-

жанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре обра-

зовательного процесса. 

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

урочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным со-

держанием; 

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

риале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по 

развитию УУД; 

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

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

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования 

ИКТ; 

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

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

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

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

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. По отношению к на-

чальной школе программа развития УУД должна сохранять преемственность, однако следует 

учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятель-

ному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на эта-

пе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образователь-

ного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людь-

ми. В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться 

в общении. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

отдельных универсальных учебных действий. 

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

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенно-

стей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование ответственно-

сти за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

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

письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы по-

нятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспе-

чивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы 

как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа позна-

ния жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эсте-

тический вкус и позволяет развивать личностные универсальные учебные действия. Формиро-

вание коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение пра-

вильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим 

своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учеб-

ного диалога на этапе его обсуждения. Возможности УМК позволяют развивать универсальные 

учебные действия «Стратегия смыслового чтения». 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в вос-

приятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью дру-

гой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные, личностные универсаль-

ные учебные действия. 
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Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирова-

ние личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных действий подраздела 

«Стратегия смыслового чтения». Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобаль-

ных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержа-

щуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – фор-

мирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному разви-

тию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, эт-

нонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвое-

ние базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур».  

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия, уни-

версальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». Этому способствует 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие спо-

собностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социаль-

ным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на лич-

ностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданствен-

ности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации». 

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

вательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий подраздела 

«Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ-компетентность». Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в по-

вседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универ-

сальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков международного об-

щения». Наконец, формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, мно-

гообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм способствует лично-

стному развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных универ-

сальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - компетентность». Именно на 

это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания действитель-

ности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой 

всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещѐ одна важная роль – формирова-

ние коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный пред-

мет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные про-

цессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учеб-

ных действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ - компетентность». Этому 

оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познава-

тельных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - компетент-

ность». Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, на-

блюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследова-

ний». Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие развитию лич-

ностных результатов. 
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Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирова-

ние личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных действий подраздела 

«Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ - компетентность». Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей 

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

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, законо-

мерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оце-

ночного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С 

ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, «за-

щиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование позна-

вательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - компетент-

ность». Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных систе-

матизированных представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи ме-

жду реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микро-

мире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, 

а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и 

в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в ре-

шении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

 Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное ис-

кусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обес-

печивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифика-

ции личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме 

этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем са-

мым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он спо-

собствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм «овладения 

методами учебно- исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время «фор-

мирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для реше-

ния прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учеб-

ных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает лично-

стное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» спо-

собствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом уча-

стии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуа-

ций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на лично-

стное развитие школьников. Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить 

занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

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

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

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

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

культативов, кружков, элективных курсов. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов: 
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1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навы-

ков: ознакомление-понимание – применение – анализ - синтез - оценка. В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были содержательными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обла-

дание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии. Задачи на применение УУД могут строиться как на материале 

учебных предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. 

Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

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

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе, возможно, использовать, в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе систе-

мы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслежива-

ния 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. Распреде-

ление материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное ос-

воение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

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

задачами на применение УУД для оценивания результативности, возможно, практиковать тех-

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

Формирование УУД средствами учебного предмета: 

УУД Типовые задачи Примеры заданий на уроках 

Личностные 

УУД 

на личностное самоопределе-

ние; 

на развитие Я- концепции; 

на смыслообразование; 

на мотивацию; 

на нравственно- этическое оце-

нивание 

Проблемная задача. 

Задание, решение которого надо обосно-

вать, основываясь только на фактах. 

Ситуативная задача. Творческое задание 

(например, составить задачу по таблице 

или по чертежу). 

Подведение итогов урока (учащиеся  

должны высказать свое отношение к уро-

ку, опираясь только на факты). 

Дискуссия. 

Регулятивные 

УУД 

на планирование; 

на рефлексию; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на оценивание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль; 

на коррекцию 

Постановка учебной задачи, проблемная 

задача. 

Формулирование цели и темы урока. 

Решение текстовых задач (в соответствии с 

алгоритмом, приведенным выше). 

Ситуативная задача. 

Преднамеренная ошибка. 

Задания на самоконтроль и взаимокон-

троль. 

Задание «оцени результат», «выполни 

прикидку». 

Работа с учебником. 

Подведение итогов урока. 

Дискуссия. 

Познаватель-

ные 

УУД 

задачи и проекты на выстраи-

вание стратегии поиска реше-

ния 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. 

 Работа с учебником. 

Проблемная задача. 

Решение текстовых задач (в соответствии с 

алгоритмом, приведенным выше). 

Ситуативная задача. 

Задачи с избытком информации (требуется 

отделить значимую информацию от второ-

степенной). 

Задачи с недостатком информации (требу-

ется определить, какой информации не-

достает и где ее найти). 

Использование знаково- символьных 

средств при обработке информации. 

Задание на составление математической 

модели. 

Задание на формирование умения поиска 

ответа «угадай, о чем спросили». 

Задание на выдвижение гипотезы. 

Задание на доказательство какого-либо 

суждения 

Коммуника-

тивные 

УУД 

на учѐт позиции партнѐра; 

на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

на передачу информации и 

отображению предметного 

содержания; 

Работа в парах или группах. 

Задать вопрос по учебному материалу и 

ответить на него. 

Дискуссия. 

Обоснование этапов решения задачи (или 

этапов доказательства суждения). 

Прочитать суждение, записанное с помо-
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тренинги коммуникативных 

навыков; 

ролевые игры; 

групповые игры. 

щью символов, и, наоборот, записать с по-

мощью символов какое-нибудь суждение 

 

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

мают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типо-

логия учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как: 

 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использова-

ние в учебном процессе системы индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и кон-

троля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учи-

теля. Примеры такого рода заданий: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для  школьного сайта; веде-

ние читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природ-

ными явлениями; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обра-

ботку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию. 

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

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенно-

го может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем ис-

пользования соответствующих действий. Достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения 

учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Реализация данного направления деятельности в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» осу-

ществляется на основе Положения «О проектной и учебно- исследовательской деятельности 

учащихся». Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обу-

чающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществ-

ляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
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Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для 

всех видов образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ори-

ентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполне-

нию проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обу-

чающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компе-

тенциях обучающегося. Ценность учебно- исследовательской работы определяется возможно-

стью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся на-

учным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлени-

ям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логиче-

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

интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться, в 

том числе по таким направлениям, как: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

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

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

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

а также характеристики рабочей предметной программы. 

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

обладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, со-

циальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании не-

скольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивиду-

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

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

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

родители, и учителя. 

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

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

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

щийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возмож-

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

но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

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

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

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

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 
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- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные ви-

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

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образо-

вательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образова-

тельные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно- исследовательской деятельности обучающихся; 

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

рая 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; 

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

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учеб-

ных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

        Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно вы-

делить следующие: 

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

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

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

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

круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе пред-

ставлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по раз-

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

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по разви-

тию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно- коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД обеспечивает  в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и 

передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасно-

сти. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повсе-

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

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

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением дея-

тельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 

поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении плани-

руемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

  Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся включают: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- факультативы; 

- кружки; 
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- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ компетенции 

обучающихся, можно выделить, в том числе такие, как: 

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

использование электронных образовательных ресурсов; 

- создание и редактирование текстов; 

- создание и редактирование электронных таблиц; 

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

объектов; 

- создание и редактирование презентаций; 

- создание и редактирование графики и фото; 

- создание и редактирование видео; 

- создание музыкальных и звуковых объектов; 

- поиск и анализ информации в Интернете; 

- моделирование, проектирование и управление; 

- математическая обработка и визуализация данных; 

- создание веб-страниц и сайтов; 

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается усилиями ко-

манды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регу-

лярных рабочих совещаний по данному вопросу. На совещаниях педагогам предлагается оце-

нить эффективность предлагаемых учебных заданий по своему учебному предмету с позиции 

формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

Основной вопрос для оценки задания:  

В какой мере учебное задание поощряет учащихся использовать ИКТ для решения коммуни-

кативных и познавательных задач и способствует формированию ИКТ-компетентности уча-

щихся, открывая им новые возможности использования ИКТ? 

Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает разумное и оправданное ис-

пользование ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуника-

ции, решения проблем, самоорганизации, а также навыков ИКТ). 

Для выполнения заданий учащиеся обращаются к персональным компьютерам, Интернету, 

различным цифровым устройствам и приборам, позволяющим фиксировать, обрабатывать и 

анализировать изображения, звуки, тексты, преобразовывать и представлять информацию, ис-

пользовать и создавать медиа-объекты, вести коммуникацию и т.д. «Хорошее» задание, как 

правило, ненавязчиво способствует общему 

развитию способностей детей, так и развитию отдельных учебных умений (универсальных и 

специальных), а также позволяет более эффективно использовать все ресурсы, включая вре-

менные. 

Проблемы для обсуждения: 

- Формирование каких универсальных умений существенно облегчается (или даже: стано-

вится возможной) благодаря ИКТ? 

- Какие новые типы заданий или виды учебной деятельности становятся возможными? 

- Формирование каких предметных умений существенно облегчается (или даже: становится 

возможным) благодаря ИКТ? 

- Какие новые типы заданий или виды учебной деятельности становятся возможными? 

4 = Учащиеся используют ИКТ для приобретения новых знаний на основе овладения 

ключевыми навыками, И это невозможно или затруднительно, крайне непрактично сделать 

без применения ИКТ. 

3 = Учащиеся используют ИКТ для приобретения новых знаний на основе овладения 

ключевыми навыками, НО они могут сделать или выучить то же самое и без использования 

ИКТ. 

2 = Учащиеся используют ИКТ для того, чтобы закрепить базовые навыки или воспро-

извести информацию. Они не приобретают нового знания и не совершенствуются в овладении 

ключевыми навыками. 
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1 = Учебное задание не позволяет (не предполагает) использования ИКТ. 

0 = Информации недостаточно для принятия решения по оценке задания.  

Приложение 2.1.6.1. 

Оценка навыков учащихся: Схема по принятию решения использования ИКТ для обучения 

 Использо

вания 

Интернет

а 

Работа с 

текстом 

(например, 

Word, 

орфографи

я, лексика, 

т.п. 

Презентацио

нное 

програмное 

обеспечение 

(ПО) 

(например, 

PowerPoint, 

доклады, т.п.) 

Электронн

ые 

таблицы 

(например, 

Excel) 

Образователь

ное ПО/ 

Система 

управления 

контентом 

Видео и 

другие 

медиа 

Разрабо

тка 

сети/ 

Виртуал

ьное 

сообщес

тво/ 

Социаль

ное 

медиа 

1=Не 

исполь

зует 

Не 

используе

тся 

Не 

использует

ся 

Не 

используется 

Не 

использует

ся 

Не 

используется 

Не 

использует

ся 

Не 

использ

уется 

2=Базо

вое 

исполь

зовани

е 

Учащиес

я ищут 

определѐ

нную 

информа

цию в 

Интернет

е (по 

ссылкам 

или по 

команде 

«Найти 

...» или 

учитель 

даѐт 

определе

ние 

инструкц

ии 

Базовые 

навыки 

клавиатурн

ого письма 

и 

редактиров

ания 

задания 

Базовые 

навыки 

создания 

презентации 

с 

ограниченны

ми 

характеристи

ками (текст и 

картинки) 

Использов

ание 

электронн

ых таблиц 

на базовом 

уровне. 

Включая 

ввод 

данных в 

простую 

электронну

ю таблицу 

или 

использова

ние 

готовых 

электронн

ых таблиц 

Чтение текста 

или ответы на 

вопросы, 

предлагаемые 

обучающим 

ПО, включая 

консультации 

или 

обучающие 

игры; 

использовани

е 

управляющей 

системы для 

доступа к 

ресурсам или 

получения 

задания 

Наблюден

ие и 

слушание 

медиа с 

использова

нием 

компьютер

а, базовых 

видео или 

аудио 

записей 

без их 

редактиров

ания или 

использова

ния 

спецэффек

тов 

Наблюд

ение 

online   

форумо

в или 

дискусс

ионных 

дисплее

в 

(discussi

on 

boards) 

3= 

Испол

ьзован

ие на 

повыш

енном 

уровне 

Учащиес

я 

определя

ют, что 

искать в 

Интернет

е и как 

Использов

ание более 

сложных 

элементов, 

таких как 

таблицы, 

графики, 

режим 

исправлен

ия или 

расположе

ние в 

колонках 

Использовани

е более 

сложных 

элементов, 

включая 

анимацию, 

графики, 

которые 

построены 

или 

управляются 

учеником с 

использовани

ем 

графического 

ПО или 

встроенного 

аудио и видео 

Использов

ание 

электронн

ых таблиц 

с 

функциона

льными 

зависимост

ями или 

иными 

более 

сложными 

элементам

и, включая 

объединен

ия и 

фильтры 

Активное 

использовани

е по выбору 

ученика, 

свободно 

ориентируещ

егося в ПО, 

включая 

участие в 

симуляциях 

или играх с 

многими 

пользователя

ми 

Планирова

ние и 

создание 

видео и 

аудио 

записей, 

включая 

редактиров

ание и 

спецэффек

ты; 

использова

ние Skype 

для 

коммуника

ции с 

другими 

Редакти

рование 

или 

адресац

ия на 

существ

ующие 

вебстра

ницы, 

такие 

как wiki 

или 

дискусс

ионный 

форум; 

создани

е 

статичн

ых веб-
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сайтов 

4= 

Творче

ское 

исполь

зовани

е 

нет Создание 

формата 

(заготовки) 

документа 

для 

последую

щего 

использова

ния 

Создание 

формата 

(заготовки) 

презентации 

для 

последующег

о 

использовани

я 

Создание 

макрокома

нд или 

формата 

(заготовки) 

электронно

й таблицы 

для 

последую

щего 

использова

ния 

Создание 

допускающег

о 

использовани

е ПО, 

включая 

компьютерны

е положения 

или игры 

Создание 

видео или 

другого 

медиа-

ресурса 

для более 

шикарного 

распростра

нения, 

типа радио 

подкастов 

или 

Ютьюб 

видео 

 

Создани

е 

интерак

тивного 

и 

использ

уемого 

вебсайт

а или 

online 

сообщес

тва, 

типа 

wiki или 

блога. 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их ис-

пользования 

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

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

водных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение ин-

формации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными эле-

ментами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информацион-

ную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информа-

ционной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров ин-

формационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации 

на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации компью-

терного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

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

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

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

цесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-

ментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельно-

сти при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и про-

цессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном про-

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

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

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

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

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска 

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

данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного 
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информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных инфор-

мационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

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

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использовани-

ем базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования 

текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемеще-

ние и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помо-

щью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требова-

ниями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка парамет-

ров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью ин-

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

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произ-

вольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и уст-

ройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алго-

ритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соот-

ветствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование про-

грамм звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информа-

ционных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное пере-

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

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

сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; ис-

пользование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источ-

ников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структу-

ры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмиче-

ские, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спут-

никовыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избиратель-

ное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потреб-

ления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного 

или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оце-

нивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода ин-

формации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеока-

мера). Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 

и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализа-

ции; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управле-

нию учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материаль-

ных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с исполь-

зованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программиро-
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вания; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимо-

действия в информационном пространстве образовательной организации (получение и выпол-

нение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

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

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

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

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

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Ин-

тернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, со-

держание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающи-

мися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть 

адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере фор-

мирования ИКТВ рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.); 

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

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

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

тернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

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

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

чающийся сможет: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализи-

ровать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необ-

ходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частно-

сти, использовать различные определители; 

-сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

      В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируе-

мых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

-осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом сред-

ствами текстового редактора; 

-форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматиро-

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

-вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
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-участвовать в коллективном создании текстового документа; 

-создавать гипертекстовые документы. 

        В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируе-

мых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

-создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

-создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов; 

-создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификацион-

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

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

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

чающийся сможет: 

-записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и часто-

той дискретизации); 

-использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

       В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мульти-

медийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возмо-

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

-создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; 

-работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологиче-

ские) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

-оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода ин-

формации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеока-

мера); 

-использовать программы-архиваторы. 

       В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследо-

вании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается сле-

дующим, список того, что обучающийся сможет: 

-проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

тистической и визуализации; 

-проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным нау-

кам, математике и информатике. 

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

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

чающийся сможет: 

-строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; 

-конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютер-

ным управлением и обратной связью (робототехника); 

-моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

-моделировать с использованием средств программирования. 

     В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

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

чающийся сможет: 

-осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-

тельной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенст-

вование своей работы, формирование портфолио); 

-использовать возможности электронной почты, интернет мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

-вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
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-соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к част-

ной информации и информационным правам других людей; 

-осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; 

-соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

-различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно- методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

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

обеспечивают  участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опы-

та проектно- исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

-укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной ор-

ганизации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

          Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что предполагает следующее: 

Условие Срок Показатель 

Педагоги владеют представлениями о возрастных особенно-

стях учащихся начальной, основной и старшей школы 

до 

2018 

100% 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации, 

посвященные ФГОС 

До 2018 100% 

Педагоги участвовали в разработке собственной программы 

по формированию УУД или участвовали во внутришколь-

ном семинаре, посвященном особенностям применения вы-

бранной программы по УУД 

До 2019 100% 

Педагоги могут строить образовательный процесс в 

рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД 

До 2018 100% 

Педагоги осуществляют формирование УУД в рамках 

проектной, исследовательской деятельностей 

До 2019 100% 

Характер взаимодействия педагога и обучающегося не про-

тиворечит представлениям об условиях формирования УУД 

До 2019 100% 

Педагоги владеют навыками формирующего оценивания До 2018 100% 

Наличие позиции тьютора или педагоги владеют 

навыками тьюторского сопровождения обучающихся 

До 2019 100% 

Педагоги умеют применять диагностический инструмента-

рий для оценки качества формирования УУД как в рамках 

предметной, так и внепредметной деятельности 

До 2019 100% 

Эффективность создания перечисленных выше условий определяется в процессе осуществле-

ния внутришкольного мониторинга. 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

         Мониторинг- это система сбора/регистрации, хранения и анализа ключевых (явных или 

косвенных) признаков/параметров описания данного объекта для вынесения суждения о пове-

дении/состоянии данного объекта в целом. 

         Основным объектом мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий, еѐ содержательной и критериальной базой выступают пла-

нируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы основного 

общего образования на основе системно-деятельностного подхода (более подробно описаны в 

п.1.2 ООП ООО). Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые ре-
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зультаты устанавливают и описывают обобщѐнные классы учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, предъявляемых учащимся. 

           Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися универсальных учеб-

ных действий в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» осуществляется на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) "Об об-

разовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015): ст. 28, п.3; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом № 19644 Минюста России от 01.02.2011 (далее ФГОС ООО); 

- Положения о региональной системе оценки качества образования Оренбургской области 

(Приложение №1 к приказу министерства образования Оренбургской области от 07. 09. 2009 г. 

№ 01/20-1373); 

- Устава МОБУ «Новосергиевская СОШ №1»; 

- Положения «О внутренней системе оценки качества образования в муниципальном общеобра-

зовательном бюджетном учреждении «Новосергиевская СОШ №1 »; 

- Положения «О внутришкольном контроле в муниципальном общеобразовательном бюджет-

ном учреждении «Новосергиевская СОШ №1»; 

- Положения «О мониторинге достижения планируемых результатов учащихся ООП ООО в 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1». 

            Принципы мониторинга успешности освоения и применения обучающимися уни-

версальных учебных действий в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1»: 

– критериальность оценки результатов (на основе разработанных ФГОС ООО содержательных 

критериев оценивания); 

– приоритет самооценки школьника; 

– объективность оценки; 

– открытость процедуры и результатов оценки; 

– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов основного общего образования); 

– оценка динамики образовательных достижений школьников; 

– сочетания различных видов оценки и универсальных подходов в оценивании. 

  Методика оценивания личностных УУД 

  Объект оценки: сформированность личностных универсальных учебных действий. 

  Предмет оценки: эффективность деятельности образовательного учреждения. 

          Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования сформированности от-

дельных личностных качеств, определѐнных в основной образовательной программе как лично-

стные результаты (п.1.3.2 ООП ООО). 

          Во внутришкольном мониторинге МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» в целях оптимиза-

ции личностного развития учащихся происходит оценка сформированности отдельных лично-

стных УУД (критериальное оценивание), проявляющихся в: 

-соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

- участие в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального ок-

ружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

-ответственности за результаты обучения; 

-готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии. 

          Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МОБУ «Судьбодаровская 

СОШ» 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 образователь-

ной организацией. 

При заполнении характеристической формы учитель по приведенным критериям оценивает: 

1. Соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации – оцени-

вается классным руководителем на основе оценок за поведение, выставленных учителями-

предметниками. 

Классный руководитель также оценивает поведение учащегося на переменах, в столовой, на 

мероприятиях внеурочной деятельности и др. 
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2. Участие в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности - классным руководителем оценивает-

ся уровень активности на основе анализа посещения учеником: 

Внешкольных занятий(систематические): 

-занятия общественно полезным трудом; 

-занятия в художественной самодеятельности; 

-занятия в кружках, клубах, штабах, бригадах; 

-занятия спортом; 

-занятия организационной работой. 

Отношение к делу (уровень общественной активности); 

Участие в общественно-полезной деятельности; 

Авторитетность во внешкольных объединениях. 

3. Ответственность за результаты обучения – классным руководителем оценивается уровень 

ответственности на основе анализа таких личностных качеств, как ответственность, инициатив-

ность, организованность, стремление к успеху, первенству. 

4. Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор профиля обучения - классным руководителем оценивается уровень готовно-

сти на основе анализа: 

- готовности и способности ученика выбрать тему проекта или учебного исследования (для 

учащихся 5-9 классов); 

- готовность и способность делать осознанный выбор профиля обучения (оценивается дополни-

тельно для учащихся 8-9 классов) но основе профессиональных проб, проведенных школьным 

психологом. 

         Основным методом диагностики личностных УУД является метод наблюдения. Боль-

шинство наблюдений не запланировано и происходит во время установленного порядка (в сто-

ловой, на перемене), обсуждений (текущих дел и событий, классных часов), действий и собы-

тий в процессе проведения внеурочных мероприятий. В то время как непосредственные наблю-

дения могут предоставить классному руководителю ценную информацию, запланированные 

наблюдения могут добавить больше деталей о том, как происходит развитие нужных качеств. 

          Посредством запланированных наблюдений взрослый сосредотачивается на детских вы-

ражениях лица, жестах, языке тела, вокализациях, произносимых словах, действиях и жестах. 

Это особенно показательно вне школы – на экскурсиях, культурных и спортивных походах. За-

пись всего, что взрослый видит и слышит, в принципе не нужна. Педагог сам решает, какая ин-

формация является самой важной и в определенное время может составить описание личност-

ного портрета ученика. Иногда взрослый делает короткие примечания. В других случаях педа-

гог может сделать более подробные примечания, которые могут использоваться, чтобы расска-

зать историю участия отдельного ребенка или 

группы детей в особой деятельности, задаче или мероприятии. В случае наблюдений на месте 

взрослый может, возможно, написать ключевые слова или фразы в ноутбуке, или блокноте, 

чтобы позже, в спокойной обстановке использовать их, чтобы сделать примечания в детских 

портфолио или портфолио класса. Классный руководитель может также делать фотографии, 

или сделать короткий видеоклип как отчет деятельности класса или отдельного ребенка (это 

также укладывается в особую папку – портфолио класса, которая хранится у зам.директора по 

УВР). На первые два года обучения в основной школе (5-6 класс) устанавливается адаптивный 

режим обучения, предусматривающий создание условий для реального выбора индивидуаль-

ных образовательных маршрутов (траекторий) самим учащимся исходя из собственных склон-

ностей, способностей и образовательных потребностей (регламент прописан в Положении «О 

создании образовательного пространства, обеспечивающего эффективность преемственности 

между начальным и основным общим образованием в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1»). В 

этот период обязательным является отслеживание сформированности личностных действий са-

моопределения у учащихся 5-6 классов (оценивается классным руководителем в конце учебно-

го года (до 15 мая) с помощью методики оценки отношения учащихся к школе «Настроение» и 

методики самооценки «Как ты себя оцениваешь?».  

Полученные результаты используются только неперсонифицированно, в сводной форме (по 

каждому классу) для оценки эффективности деятельности школы (внутришкольная система 

оценки качества образовательной деятельности) зам директора по УВР проводится анализ эф-
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фективности преемственности между начальным и основным общим образованием в МОБУ 

«Новосергиевская СОШ №1». 

           Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований лично-

стных УУД, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». Для этого в начале обучения (в 5 классе), на первом родительском 

собрании родители (законные представители) заполняют заявление о согласии родителя (закон-

ного представителя) на обработку персональных данных учащегося. 

          Методика оценивания метапредметных УУД 

          Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополне-

нию, 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. 

          Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические мате-

риалы по оценке читательской грамотности, ИКТ -компетентности, сформированности регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

          На промежуточную аттестацию в рамках внутришкольного мониторинга выносятся мета-

предметные результаты, описанные в п.1.2.4 ООП ООО в разделах «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

         В воспитательно-образовательной деятельности МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» ис-

пользуется формирующее (внутреннее) оценивание нацелено на определение индивидуальных 

достижений каждого обучающегося и не предполагает, как сравнения результатов, продемонст-

рированных разными обучающимися, так и административных выводов по результатам обуче-

ния. 

         Формирующим данный вид оценивания называется потому, что оценка ориентирована на 

конкретного обучающегося, призвана выявить пробелы в освоении учащимся элемента содер-

жания образования с тем, чтобы восполнить их с максимальной эффективностью, таким обра-

зом, оценивание направлено на формирование и развитие личности обучающегося. В процессе 

такой оценочной деятельности педагог сможет четко и доходчиво формулировать цели изуче-

ния предмета, связывать изученные темы в единую и гармоничную картину, определять адек-

ватные способы контроля результатов, мотивируя обучающихся на достижение максимально 

возможного уровня. 

Обучающиеся осваивают принципы самооценки и способы улучшения собственных результа-

тов, разделяют с педагогом ответственность за собственное образование. Описать суть внут-

реннего (формирующего) оценивания можно следующей метафорой: «Если представить учени-

ков в образе растений, то внешнее (суммирующее) оценивание растений есть процесс простого 

измерения их роста. Результаты измерений могут быть интересны для сравнения и анализа, но 

сами по себе они не влияют на рост растений. Внутреннее (формирующее) оценивание, наобо-

рот, сродни подкормке и поливу растений, являя собой то, что напрямую влияет на их рост» 

(Фишман И.С., Голуб Г.Б.). 

Формирующее оценивание (formative assessment). Этот термин «относится к любым формам 

деятельности учителя и учеников, оценивающих самих себя, обеспечивающим информацию, 

которая может служить обратной связью и позволяет модифицировать процесс преподавания и 

учения» (Black, P. and Wiliam, D. 1998). 

         Центрировано на обучающемся. Это оценивание фокусирует внимание педагога и обу-

чающегося в большей степени на отслеживании и улучшении учения, а не преподавания. Оно 

даѐт педагогу и обучающемуся конкретную информацию, на основании которой они принима-

ют решения, как улучшать и развивать учение, в каком направлении двигаться, над какими 

проблемами работать. 

        Направляется педагогом. Это оценивание предполагает автономию, свободу в выборе 

подходов к организации обучения и высокий профессионализм педагога, поскольку именно он 

решает, что оценивать, каким образом, как реагировать на информацию, полученную в резуль-
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тате оценивания. При этом педагог не обязан обсуждать результаты оценивания с кем-либо по-

мимо обучающихся. 

         Разносторонне результативно. Поскольку оценивание сфокусировано на учении, оно 

требует активного участия обучающихся. 

           Благодаря соучастию в оценивании обучающиеся глубже погружаются в материал и раз-

вивают навыки самооценивания. Кроме того, растѐт их учебная мотивация, поскольку они ви-

дят заинтересованность преподавателей, стремящихся помочь им стать успешными в учѐбе. 

Педагоги при этом также работают более концентрированно, они постоянно спрашивают себя: 

«Какие наиболее существенные знания и умения я стремлюсь преподать обучающимся?»; «Как 

я могу выяснить, научились ли они этому?»; «Как я могу помочь им учиться лучше?». Если пе-

дагог, отвечая на эти вопросы, работает в тесном контакте с обучающимися, он совершенствует 

свои преподавательские умения и приходит к новому пониманию своей деятельности. 

 Формирует учебный процесс. Цель данного оценивания – улучшать качество учения, а не 

обеспечивать основание для выставления отметок. Оно является критериальным и часто ано-

нимно (т.е. результаты известны данному конкретному обучающемуся, но не известны его то-

варищам по группе). Определено контекстом. Это оценивание должно соответствовать 

определѐнным характеристикам и нуждам педагога, обучающихся и изучаемых дисциплин. 

        Осуществляется непрерывно. Это оценивание – продолжающийся процесс, который за-

пускает механизм обратной связи и постоянно поддерживает его в работающем состоянии. Ис-

пользуя широкий ассортимент простых техник, которые можно легко и быстро освоить, педагог 

получает от обучающихся обратную связь относительно того, как они учатся. 

             Преподаватели поддерживают этот механизм, предоставляя обучающимся обратную 

связь относительно результатов оценивания и возможностей улучшить процесс учѐбы. Коре-

нится в качественном преподавании Подобное оценивание стремится построить на основе су-

ществующей достаточно успешной и высокопрофессиональной практики – включив механизм 

обратной связи, информирующей педагога о том, как учатся обучающиеся, – практику ещѐ бо-

лее систематичную, подвижную и эффективную. Педагог активно задаѐт обучающимся вопро-

сы, отвечает на те вопросы, которые возникают у них, наблюдает за их поведением, выражени-

ем их лиц, читает домашние задания, проверяет тесты и т.д. 

            Формирующее оценивание даѐт возможность естественным образом интегрировать оце-

нивание в традиционные процессы преподавания и учения, происходящие в классе. 

           Условия реализации формирующего оценивания в МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" 

-разработаны и описаны основные виды деятельности в зависимости от специфики предметной 

области (в календарно-тематическом планировании по каждому учебному предмету); 

-разработаны критерии оценивания разных видов деятельности в процессе обучения; 

-критерии оценивания открыты, они доводятся до обучающихся и точно комментируются; 

-разработана рейтинговая система, т.е. определено сколько баллов «стоит» тот или иной вид 

деятельности; 

-разработаны техники и инструменты оценивания, т.е. формы, бланки для фиксации хода рабо-

ты и достижений обучающихся; 

-оценивается в большей мере процесс, а не результат; 

-важную роль играет рефлексия (т.е. оценивание как обучающимся, так и педагогом своих дос-

тижений); 

-процедура оценивания обсуждается с обучающимися. 

       Роль информационных технологий в реализации формирующего оценивания. Направле-

ния использования ИКТ в реализации системы формирующего оценивания: 

-реализация балльно-рейтинговой системы оценивания с использованием табличных процессо-

ров; 

-разработка тестов и заданий для организации работы обучающихся средствами, например, сис-

тем дистанционного обучения; 

-разработка форм, таблиц для фиксирования достижений обучающихся и хода учебной работы 

средствами текстовых процессоров; 

- разработка рефлексивных анкет средствами специализированных программ (таблицы Google, 

программа Анкетер); 

-реализация технологии электронного портфолио обучающегося средствами ИКТ, например, 

сайты Google; 
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-организация совместной работы обучающихся над решением учебных задач с последующим 

анализом достигнутых результатов (например, совместная работа над документами Google). 

        Для реализации формирующего оценивания требуется комплексное использование инфор-

мационных технологий, только использование системы программ и технологий может помочь в 

реализации формирующего оценивания. В ходе формирующего оценивания обучающийся ви-

дит свой учебный прогресс, чувствует ответственность за свою учебную работу, стремиться 

выполнять ее качественно, понимает и использует связи между учебной программой, учебными 

мероприятиями и оцениванием, формулирует свои учебные ожидания, а затем определяет оп-

равдались ли они, может завершить освоение материала раньше и перейти к освоению углуб-

ленной программы, готов к учебе, а затем на протяжении всей жизни. 

         Педагог становится помощником обучающегося, менеджером учебного процесса вместо 

носителя знаний, он обучает обучающихся в точно заданном диапазоне учебных результатов. В 

образовательном процессе используются следующие оценочные техники для формирующего 

оценивания (табл.) 

Основные техники, обеспечивающие эффективную обратную связь для преподавателя и 

учеников при формирующем оценивании 
 

Название  Описание Что делать с полученными 

данными 

Временные за-

траты 

Мини (минут-

ный) обзор 

В течении последних не-

скольких минут урока по-

просите учеников ответить 

на половинке листка бума-

ги на следующие вопросы: 

«Какой момент был наи-

более важным в том, что 

вы сегодня изучали?» и 

«Какой момент остался 

наименее ясным?» Цель — 

получит данные о том, как 

поняли то, что проходит в 

классе. 

Просмотреть ответы и отме-

тить наиболее полезные 

комментарии. На следую-

щем  уроке акцентировать 

те пункты, которые высве-

тились благодаря коммен-

тариям учеников. 

Подготовка: не-

большое 

В классе: не-

большое 

Анализ: неболь-

шое 

Цепочка заме-

ток 

Ученики передают друг 

другу конверт, на котором 

учитель написал один во-

прос, по поводу происхо-

дящего на уроке. Получив 

конверт, ученик находит 

момент, пишет ответ и 

кладѐт его в конверт 

Просмотрев все ответы надо 

определить наилучшие кри-

терии для категоризации 

ответов, для того, чтобы 

выделить определѐнные 

паттерны ответов. Обсуж-

дение этих паттернов с уче-

никами может преподавание 

и учение. 

Подготовка: не-

большое 

В классе: не-

большое 

Анализ: неболь-

шое 

Матрица запо-

минания 

Ученики заполняют клет-

ки диаграммы, которая 

имеет два измерения или 

две оси, обозначенные оп-

ределѐнным образом учи-

телем. Например, для му-

зыкального это будет на-

звание стиля (барокко, 

классицизм) и страны 

(Германия, Франция и др). 

И ученики помещают в 

нужную клетку разных 

композиторов, демонстри-

руя свою способность 

помнить и классифициро-

Определить количество 

правильных и неправиль-

ных ответов для каждой 

клетки. Проанализировать 

разницу между шкалами и 

клетками и внутри каждой 

шкалы и клетки. Выделить 

образцы ошибочных отве-

тов и подумать о возможной 

причине. 

Подготовка: не-

большое 

В классе: не-

большое 

Анализ: среднее 
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вать ключевые понятия. 

Направленная 

расшифровка 

Ученики пишут «перевод» 

с позиции неспециалиста 

(дают расшифровку) чего-

либо, что они только что 

изучали, чтобы оценить 

свою способность к пони-

манию переносу понятий. 

Категоризировать ответы в 

соответствии с характери-

стиками, которые кажутся 

наиболее важными. Анали-

зировать ответы как внутри 

одной категории, так и в 

разных, выявляя, таким об-

разом, возникшие у них 

проблемы. 

Подготовка: не-

большое 

В классе: не-

большое 

Анализ: среднее 

Саммари в од-

ном предложе-

нии 

Ученики делают саммари 

изученной темы, в форме 

простых предложений, от-

вечающих на вопросы: 

«Кто сделал, что, кому, 

когда, как, почему?» Зада-

ча — требуется отбирать 

только чѐткие характери-

стики для каждого пункта. 

Оценить качество каждого 

саммари быстро и в целом. 

Отметить идентифицируют 

ли ученики основные поня-

тия пройденного материала 

и их взаимосвязи. Поде-

литься наблюдениями с 

учениками. 

Подготовка: не-

большое 

В классе: не-

большое 

Анализ: среднее 

Оценка экзаме-

на, провероч-

ной работы, 

итоговой рабо-

ты учениками. 

Выберите тот тип теста, 

который собираетесь ис-

пользовать неоднократно 

или тот, который сущест-

венно влияет на достиже-

ния учеников. Придумайте 

несколько вопросов, кото-

рые оценивают качество 

теста. Присовокупите его 

к тем на которые ученики 

будут отвечать, выполняя 

тест. 

Постараться различит ком-

ментарии учеников относи-

тельно справедливости ва-

ших оценок от тех, которые 

характеризуют справедли-

вость теста как инструмента 

оценивания. 

Подготовка: не-

большое 

В классе: не-

большое 

Анализ: среднее 

Карты прило-

жения 

После преподавания важ-

ной теории, принципа или 

процедуры попросите 

учеников написать, по 

крайней мере, один вари-

ант реального приложения 

того, что они только что 

изучили, для того, чтобы 

определить насколько они 

способны к переносу зна-

ний. 

Быстро посмотреть все 

предложения и категоризи-

ровать их в соответствии с 

их качеством. Подобрать 

широкий ассортимент при-

меров и представить классу. 

Подготовка: не-

большое 

В классе: не-

большое 

Анализ: среднее 

Тестовые во-

просы, состав-

ленные учени-

ками 

Позвольте ученикам напи-

сать по какой-либо теме 

вопросы для теста и воз-

можные ответы к ним в 

формате, соответствую-

щем экзаменационному. 

Это позволит им оценить 

пройденную тему, отреф-

лексировать, что они по-

няли и какие вопросы 

подходят для теста. 

Оценить качество вопросов, 

взять наиболее интересные 

за основу и организовать 

обсуждение в классе. Мож-

но также использовать во-

просы для экзамена, пред-

варительно их обработав. 

Подготовка: 

среднее 

В классе: значи-

тельное 

Анализ: значи-

тельное (воз-

можно в виде 

домашнего зада-

ния) 

        «Недельные отчѐты» - обеспечивают быструю обратную связь, в которой ученики сооб-

щают, чему они научились за неделю и какие трудности у них возникли. Достоинства этого ме-

тода формирующего оценивания приведены в табл. 
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         Недельные отчѐты – это листы, которые ученики заполняют раз в неделю, отвечая на 3 во-

проса: 

− Чему я научился за эту неделю? 

− Какие вопросы остались для меня неясными? 

− Какие вопросы я задал бы ученикам, если бы я был учителем, чтобы 

проверить, поняли ли они материал? 

Таблица Особенности «недельных отчѐтов» 

Время для подготовки 

учителя: 

Минимальное. Вопросы можно написать на доске или заранее при-

готовить формы с вопросами и раздать ученикам. 

Время для подготовки 

учеников: 

Ученикам необходимы объяснения относительно цели таких отчѐ-

тов. Они должны потренироваться, чтобы структурировать ответ на 

первый вопрос. 

Время проведения Время на уроке не требуется. Отчѐт пишется дома. 

Предметы: Практически все 

Размер класса Любой 

Специальные техниче-

ские требования 

Нет 

Выполняются индиви-

дуально или группой 

Индивидуально 

Результаты анализа: Отчѐты требуют тщательного анализа. Учитель должен найти воз-

можность ответить на нетипичные отчѐты индивидуально, а ти-

пичные разобрать в классе. 

Что ещѐ нужно иметь в 

виду: 

Ученики должны иметь в виду, что отчѐты помогают им в учѐбе; в 

противном случае они не будут воспринимать их  серьѐзно. 

 

Диагностика метапредметных умений в области ИКТ  

Периодичность: 1 раз в год. 

Ответственный за проведение: учитель информатики  

Дата проведения: первая неделя декабря (определяется учителем информатики индивиду-

ально для каждого класса в зависимости от загруженности компьютерного класса).  

Назначение диагностической работы. Диагностическая работа проводится с целью опре-

деления у учащихся 5-9 классов уровня овладения универсальными учебными действиями в об-

ласти ИКТ как необходимого условия для продолжения обучения в основной и средней школе.  

Документы, определяющие содержание и структуру диагностической работы. Содержа-

ние диагностической работы в 5 классе определяется Кодификатором метапредметных резуль-

татов обучения основного общего образования (см. ниже), который был разработан на основе 

требований ФГОС ООО (раздел 1.2.4 ООП ООО).  

Условия проведения диагностической работы, включая дополнительные материалы и 

оборудование. Работа состоит из двух частей: первая – выполнение заданий на бумаге, при 

этом учащиеся записывают ответы в бланк тестирования, и вторая – выполнение практического 

задания на компьютере. При проведении диагностической работы предусматривается обеспе-

чение каждого ученика стационарным или переносным персональным компьютером.  

Требования к программному обеспечению:  
·- операционная система Windows;  

·- пакет офисных программ MS Office (не ниже MS Office 2003): MS Word, MS PowerPoint.  

При выполнении работы в классе присутствует учитель информатики, способный оказать 

учащимся помощь в запуске необходимого программного обеспечения и сохранении файлов в 

требуемом формате (имена файлов будут указаны в инструкции). Другие дополнительные ма-

териалы не используются.  

Время выполнения диагностической работы. Работа выполняется в течение 45 минут без 

перерыва.  

Содержание и структура диагностической работы  
Работа направлена на проверку знаний и умений в области ИКТ (разрабатывается в зависи-

мости от класса).  

Система оценивания. Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный 

учащимся ответ совпадает с верным ответом. За выполнение задания с выбором ответа выстав-
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ляется 1 балл. Задания с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ сов-

падает с верным ответом. За выполнение задания с кратким ответом выставляется 1 балл. Мак-

симальный тестовый балл за выполнение первой части работы – 10 баллов. Выполнение прак-

тического задания оценивается экспертом (учителем информатики) в соответствии с выбран-

ными критериями. Максимальный тестовый балл за выполнение второй части работы – 10 бал-

лов. Максимальный балл за выполнение всей работы равен 20.  

Уровень ИКТ-

компетентности  

Итоговое количество 

баллов  

 

Затем определяется уровень  

ИКТ-компетентности учащегося, кото-

рый  

заносится в форму  

Ниже базового (Н)  0-6  

Базовый (Б)  7-13  

Выше базового (В)  14-20  

Учитель подсчитывает общее количество баллов за выполненную работу и заполняет табли-

цу, занося Ф.И. ученика и его общий балл в соответствующий кластер
9
.  

Для учащихся, попавших в 3 кластер (ниже базового) дополнительно составляется карта за-

труднений (учитываются задания, в которых ученик набрал 0 баллов).  

Карта затруднений учащегося является основой для индивидуальной работы с учащимися на 

всех учебных предметах (доводится до сведения всех учителей, работающих в 5 классах).  До 

15 декабря учитель, проводивший диагностику, сдаѐт зам.директора по УВР:  

- отчѐт о результатах диагностики ИКТ-компетентности учащихся 5 классов (по классам);  

- карты затруднений учащихся, попавших в 3 кластер (Приложение к отчѐту);  

- электронную папку с практическими работами учащихся (по классам, в электронном виде).  

Материалы, полученные в ходе диагностики ИКТ-компетентности, хранятся у зам.директора по 

УВР.   

Диагностика метапредметных умений в области ЧГ   (читательской грамотности)  
Диагностика читательской грамотности учащихся – оценивается по итогам проведения 

письменной работы на межпредметной основе, (проводится 1 раз в год – на первой неделе фев-

раля).   

Ответственный координатор – учитель русского языка и литературы (не работающий в 

тестируемых классах). Отчет о проведении работы и карты затруднений учащихся сдаются ко-

ординатором зам.директора по УВР до 15 марта. 

Система оценивания. Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный 

учащимся ответ совпадает с верным ответом. За выполнение задания с выбором ответа выстав-

ляется 1 балл. Задания с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ сов-

падает с верным ответом. За выполнение задания с кратким ответом выставляется 1 балл. Вы-

полнение заданий оценивается экспертом (учителем русского языка, не работающим в тести-

руемом классе). По итогам выполнения работы  определяется уровень ЧГ учащихся: ниже базо-

вого (Н);  базовый (Б); выше базового (В).  

Учитель подсчитывает общее количество баллов за выполненную работу и заполняет табли-

цу, занося Ф.И. ученика и его общий балл в соответствующий кластер 
10

. Для учащихся, попав-

ших в 3 кластер (ниже базового) дополнительно составляется карта затруднений (учитываются 

задания, в которых ученик набрал 0 баллов). Карта затруднений учащегося является основой 

для индивидуальной работы с учащимися на всех учебных предметах (доводится до сведения 

всех учителей).  

До 15 марта учитель, проводивший диагностику, сдаѐт зам.директора по УВР:  

- отчѐт о результатах диагностики ЧГ учащихся (по классам);  

- карты затруднений учащихся, попавших в 3 кластер (Приложение к отчѐту).  

Материалы, полученные в ходе диагностики ЧГ учащихся, хранятся у зам.директора по УВР  

Методика диагностики коммуникативных, регулятивных, познавательных УУД 

Диагностика сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – оценивается в ходе наблюдения за ходом выполнения и защиты групповых и инди-

видуальных учебных исследований и проектов (защита проектов и исследований учащихся 

проводится 1 раз в год на школьной конференции). 

Критерии оценивания проектов и исследований в 5-8 классах 

                                                           
9
 В каждом кластере выстраивается рейтинг в порядке возрастания общих баллов за всю работу 

10
 В каждом кластере выстраивается рейтинг в порядке возрастания общих баллов за всю работу 
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Вид УУД Элементы проектной деятельности 

Познавательные действия 

 

 

 

 

1. Способность самостоятельно ставить про-

блему и находить пути еѐ решения 

0 – не участвовал в постановке проблемы 

1 – в постановке проблемы помогал педагог 

2 – были небольшие затруднения в постанов-

ке проблемы 

3 – работа в целом свидетельствует о способ-

ности самостоятельно ставить проблему и 

находить пути еѐ решения. 

4 – показан неординарный подход к решению 

проблемы 

 

2. Уровень владения логическими операция-

ми, навыками критического мышления, уме-

ния самостоятельно мыслить 

0 – не показано владение оцениваемыми 

умениями 

1 – не сформировано критическое мышление 

2 – показано умение самостоятельно мыслить 

3 – свободно владеет фактами, приводит ар-

гументы, свободно отвечает на поставленные 

вопросы 

4 – продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками крити-

ческого мышления, умение самостоятельно 

мыслить 

 

3. Способность приобрести новые знания 

и/или осваивать новые способы действий 

0 – не показано глубокое понимание иссле-

дуемой  проблемы 

1 – показана заинтересованность в исследуе-

мой проблеме 

2 – показана способность приобретать новые 

знания по теме проекта 

3 – показана способность осваивать новые 

способы действий 

4 – продемонстрирована способность приоб-

ретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубоко-

го понимания проблемы 

Регулятивные действия 

 

 

1. Участие и активность в целеполагания 

0 – не участвовал (а) в выборе темы/формы 

работы 

1 – участвовал (а) в выборе темы/формы ра-

боты, но не активно 

2 – активно участвовал (а) в выборе те-

мы/формы работы 

3 – был(а) лидером 

 

 

2. Участие и активность в планировании 

0 – не участвовал (а) в планировании 

1 – участвовал (а) в планировании, но не ак-

тивно 

2 – активно участвовал (а) в планировании 

3 – был(а) лидером 

 

3. Распределение функций и их выполнение 

0 – в работе над проектом не участвовал (а) 

(независимо от того были или не были рас-

пределены функции) 

1 – а) распределение функций не было, делал 

(а), что считал (а) нужным 

б) распределение функций было, имел (а) 

своѐ задание, но выполнял (а) иное задание 

(дублировал(а) работу одноклассников, делал 

(а) непредусмотренной планом работ 
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2 – распределение функций было, имел (а) и 

выполнял (а) свою часть работы 

 

4. Соответствие исполнения плану 

0 – "активность» ученика не связана с планом 

работы группы 

1 – во время исполнения отступал (а) от вы-

полнения своей части работы, зафиксирован-

ной в плане 

2 – выполнил (а) работу в соответствии с 

планом 

 

5. Активность в контроле своих действий 

0 – не участвовал (а) в контроле 

1 – контролировал (а) только свои действия 

2 – контролировал (а) и свои действия, и дей-

ствия партнѐров по группе 

Коммуникативные действия 

 

1. Участие в презентации 

0 – в презентации не участвовал 

1 – участие в презентации незначительное 

2 – участие в презентации значительное 

 

2. Участие в конфликте 

0 – инициатор конфликта 

1 – участник конфликта 

2 – в конфликт на вступает 

 

3. Характер взаимодействия 

0 – пытается настоять на своѐм, спорит, на 

компромисс не идѐт 

1 – готов уступить, избегает столкновений 

2 – ведѐт переговоры, аргументирует свою 

позицию, слушает партнѐра, ищет оптималь-

ное решение. 
 

4. Активность/инициативность ученика 

0 – не проявляет активности 

1 – активен, но инициативы не проявляет 

2 – активен, проявляет инициативу 

 

5. Ориентация на партнѐра и согласованность 

позиций 

0 – не слушает, перебивает, не учитывает 

мнение партнѐра 

1 – иногда прислушивается к партнѐру, ино-

гда игнорирует его мнение 

2 – внимательно выслушивает партнѐра, с 

уважением относится к его позиции, старает-

ся еѐ учесть, если считает верной 

 

6. Лидерство 

0 – стремления к лидерству не проявляет. 

Довольствуется ролью «ведомого» 

1 – проявляет стремление к лидерству, в ко-

манде работать не умеет 

2 – проявляет стремление к лидерству, умеет 

работать в команде «на вторых ролях» 

 

Уровень активности Итоговое количество баллов 

Ниже базового (Н) 0 - 12 

Базовый (Б) 13 - 24 

Выше базового (В) 25 - 36 

 

По итогам защиты проектов и исследований классный руководитель заполняет отчѐт о резуль-

татах проектной и исследовательской деятельности учащихся (сдаѐтся до 15 мая зам. директору 

по УВР в папку «Портфолио класса»), занося Ф.И. ученика и его общий балл в соответствую-

щий кластер 

Отчѐт о результатах проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 5 

класса 

Дата заполнения:  
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Ф.И.О. классного руководителя:  

№ Ф.И. ученика Класс Количество баллов за 

проект или 

исследовательскую 

работу 

Рекомендации 

по 

выставлению 

полученной 

отметки 

1 кластер: выше базового уровня (от 25 до 36 баллов) 

1     

2 кластер: базовый уровень (от 13 до 24 баллов) 

2     

3     

4     

5     

3 кластер: ниже базового уровня (от 0 до 12 баллов) 

6     

Для учащихся, попавших в 3 кластер (ниже базового) дополнительно составляется карта за-

труднений (показывается карта оценивания УУД, в которой заливкой отмечаются показатели 

ученика). Пример заполненной карты затруднений приводится ниже. 

Приложения к отчѐту 

Карта затруднений ученика 5 класса по итогам проектной и исследовательской деятель-

ности учащихся (3 кластер: ниже базового уровня) 

Ф.И. ученика:. 

Класс:  
Общее количество баллов за проект (или исследование): 9 

Примечание: участвовала в выполнении группового проекта «...», координатор и научный ру-

ководитель  проекта ..... 

Вид УУД Элементы проектной деятельности 

Познавательные действия 

 

 

 

 

1. Способность самостоятельно ставить про-

блему и находить пути еѐ решения 

0 – не участвовал в постановке проблемы 

1 – в постановке проблемы помогал педагог 

2 – были небольшие затруднения в постанов-

ке проблемы 

3 – работа в целом свидетельствует о способ-

ности самостоятельно ставить проблему и 

находить пути еѐ решения. 

4 – показан неординарный подход к решению 

проблемы 

 

2. Уровень владения логическими операция-

ми, навыками критического мышления, уме-

ния самостоятельно мыслить 

0 – не показано владение оцениваемыми 

умениями 

1 – не сформировано критическое мышление 

2 – показано умение самостоятельно мыслить 

3 – свободно владеет фактами, приводит ар-

гументы, свободно отвечает на поставленные 

вопросы 

4 – продемонстрированно свободное владе-

ние логическими операциями, навыками кри-

тического мышления, умение самостоятель-

но мыслить 

 

3. Способность приобрести новые знания 

и/или осваивать новые способы действий 

0 – не показано глубокое понимание иссле-

дуемой  проблемы 

1 – показана заинтересованность в исследуе-

мой проблеме 

2 – показана способность приобретать новые 

знания по теме проекта 

3 – показана способность осваивать новые 
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способы действий 

4 – продемонстрирована способность приоб-

ретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубоко-

го понимания проблемы 

Регулятивные действия 

 

 

1. Участие и активность в целеполагании 

0 – не участвовал (а) в выборе темы/формы 

работы 

1 – участвовал (а) в выборе темы/формы ра-

боты, но не активно 

2 – активно участвовал (а) в выборе те-

мы/формы работы 

3 – был(а) лидером 

 

 

2. Участие и активность в планировании 

0 – не участвовал (а) в планировании 

1 – участвовал (а) в планировании, но не ак-

тивно 

2 – активно участвовал (а) в планировании 

3 – был(а) лидером 

 

3. Распределение функций и их выполнение 

0 – в работе над проектом не участвовал (а) 

(независимо от того были или не были рас-

пределены функции) 

1 – а) распределение функций не было, делал 

(а), что считал (а) нужным 

б) распределение функций было, имел (а) 

своѐ задание, но выполнял (а) иное задание 

(дублировал(а) работу одноклассников, делал 

(а) непредусмотренной планом работ 

2 – распределение функций было, имел (а) и 

выполнял (а) свою часть работы 

 

4. Соответствие исполнения плану 

0 – "активность» ученика не связана с планом 

работы группы 

1 – во время исполнения отступал (а) от вы-

полнения своей части работы, зафиксирован-

ной в плане 

2 – выполнил (а) работу в соответствии с 

планом 

 

5. Активность в контроле своих действий 

0 – не участвовал (а) в контроле 

1 – контролировал (а) только свои действия 

2 – контролировал (а) и свои действия, и дей-

ствия партнѐров по группе 

Коммуникативные действия 

 

1. Участие в презентации 

0 – в презентации не участвовал 

1 – участие в презентации незначительное 

2 – участие в презентации значительное 

 

2. Участие в конфликте 

0 – инициатор конфликта 

1 – участник конфликта 

2 – в конфликт на вступает 

 

3. Характер взаимодействия 

0 – пытается настоять на своѐм, спорит, на 

компромисс не идѐт 

1 – готов уступить, избегает столкновений 

2 – ведѐт переговоры, аргументирует свою 

позицию, слушает партнѐра, ищет оптималь-

ное решение. 
 

4. Активность/инициативность ученика 

0 – не проявляет активности 

1 – активен, но инициативы не проявляет 

2 – активен, проявляет инициативу 
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5. Ориентация на партнѐра и согласованность 

позиций 

0 – не слушает, перебивает, не учитывает 

мнение партнѐра 

1 – иногда прислушивается к партнѐру, ино-

гда игнорирует его мнение 

2 – внимательно выслушивает партнѐра, с 

уважением относится к его позиции, старает-

ся еѐ учесть, если считает верной 

 

6. Лидерство 

0 – стремления к лидерству не проявляет. 

Довольствуется ролью «ведомого» 

1 – проявляет стремление к лидерству, в ко-

манде работать не умеет 

2 – проявляет стремление к лидерству, умеет 

работать в команде «на вторых ролях» 

Качественные оценки по уровням успешности проектной и учебно- исследовательской деятель-

ности учащихся 1-8 классов в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» могут быть переведены в 

отметки по 5-балльной шкале: 

Уровень Баллы Отметка 

Повышенный уровень (выше базового) 36-25 "5" 

Базовый (необходимый уровень) 24-18 "4" 

17-13 "3" 

Ниже базового (недостаточный) уровень 12-0 "2" 

Учебный проект или исследование оценивается по разработанным критериям, и полученная 

отметка может быть выставлена журнал как текущая отметка по одному или по нескольким 

предметам, если проект межпредметный (определяется координатором проекта). Отметка вы-

ставляется в журнал по желанию учащихся. Результаты о выполненных проектах и исследо-

ваниях учащихся заносятся в портфолио учащихся (раздел «Мои достижения»). Классный ру-

ководитель до 15 мая должен проанализировать достижения учащихся в области проектной и 

исследовательской деятельности (отчѐт сдается зам. директору по УВР в портфолио класса). 

Отчет о достижениях обучающихся в области проектной и учебно- исследовательской 

деятельности 

 ОУ Ф.И.  

ребенка  

полностью. 

 

класс Наименова-

ние конкурса, 

соревнования,  

Результат 

(место, 

участие) 

Руководитель, 

подготовивший 

ученика 

 Федеральный уровень 

       

       

 Областной уровень 

     

Муниципальный  уровень 

    

 

 

На итоговую аттестацию в рамках внутришкольного мониторинга выносятся метапредметные 

результаты, описанные в п.1.2.4 ООП ООО в разделах «Выпускник научится». 

Индивидуальный проект в 9 классе оценивается по следующим критериям. 

Критерии оценки индивидуального проекта в 9 классе 

Интегральное описание результатов выполнения проекта - вывод об уровне сформированно-

сти навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных 

элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из 

четырѐх названных ниже критериев. При этом в соответствии с принятой системой оценки це-

лесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый 

и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять са-

мостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 
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Содержательное описание каждого критерия 

Критерии Уровни сформированности навыков проектной деятель-

ности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное приобре-

тение знаний и решение 

проблем, 

проявляющееся в умении по-

ставить проблему и выбрать 

адекватные способы еѐ реше-

ния, включая поиск и обра-

ботку информации, формули-

ровку выводов и/или обосно-

вание и реализа-

цию/апробацию принятого 

решения, обоснование и соз-

дание модели, прогноза, мо-

дели, макета, объекта, твор-

ческого решения и т. п. Дан-

ный критерий в целом вклю-

чает оценку сформирован-

ности познавательных 

учебных действий. 

Работа в целом свидетельст-

вует о способности самостоя-

тельно с опорой на помощь 

руководителя ставить про-

блему и находить пути еѐ ре-

шения; продемонстрирована 

способность приобретать но-

вые знания и/или осваивать 

новые способы действия, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельст-

вует о способности самостоя-

тельно с опорой на помощь 

руководителя ставить про-

блему и находить пути еѐ ре-

шения; продемонстрировано 

свободное владение логиче-

скими операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно мыс-

лить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые спосо-

бы действий, достигать более 

глубокого понимания про-

блемы 

Знание предмета — прояв-

ляется в умении раскрыть со-

держание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой пробле-

мой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы 

действий. 

Продемонстрировано пони-

мание содержания выполнен-

ной работы. В работе и в от-

ветах на вопросы по содер-

жанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свобод-

ное владение предметом про-

ектной деятельности. Ошиб-

ки отсутствуют 

Регулятивные действия — 

проявляются в умении само-

стоятельно планировать и 

управлять своей познаватель-

ной деятельностью во време-

ни, использовать ресурсные 

возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планиро-

вания работы. Работа доведе-

на до конца и представлена 

комиссии; некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке руководите-

ля. При этом проявляются 

отдельные элементы само-

оценки и самоконтроля обу-

чающегося 

Работа тщательно спланиро-

вана и последовательно реа-

лизована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и пред-

ставления. Контроль и кор-

рекция осуществлялись само-

стоятельно 

Коммуникация — проявля-

ется в умении ясно изложить 

и оформить выполненную 

работу, представить еѐ ре-

зультаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной рабо-

ты и пояснительной записки, 

а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и по-

яснена. Текст/сообщение хо-

рошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, ло-

гично, последовательно, ар-

гументировано. Рабо-

та/сообщение вызывает инте-

рес. Автор свободно отвечает 

на вопросы. 

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

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, характе-

ризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному при-

обретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформи-
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рованности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

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

дителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

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

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

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, отвечаю-

щий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководи-

теля, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

           В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о дос-

тоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

           Администрация школы выставляет отметку за выполнение итогового индивидуального     

проекта в 9 классе (зачѐт/незачѐт) в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в класс-

ном журнале и личном деле. 

          В документ государственного образца об уровне образования — аттестат об основном 

общем образовании — отметка выставляется в свободную строку (с указанием темы проекта). 

 

         2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

2.2.1. Общие положения 

Программы по учебным предметам включают: 

-  пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего обра-

зования с учѐтом специфики учебного предмета; 

-  общую характеристику учебного предмета, курса; 

-  описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 - личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

-  содержание учебного предмета, курса; 

 - тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

 - описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательно-

го процесса;  

- планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

       

  Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания пред-

метных областей: 

№ 

п/п 

Предметные об-

ласти 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование представлений о языке, как знаковой системе, лежа-

щей в основе человеческого общения, формирования гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 

быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспе-

чить.  

Получение доступа к литературному наследию и через него к сокро-

вищам отечественной и мировой  культуры и достижениям цивили-

зации. 

Формирование основы для   понимания особенностей разных куль-

тур и  воспитания уважения к ним. 

2 Математика и 

информатика 

Формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

Развитие умений работать с учебным математическим текстом (ана-

лизировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамот-

но выражать свои мысли с применением математической термино-

логии и символики, проводить классификации, логические обосно-

вания, доказательства математических утверждений.  

Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 
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поведения при работе с компьютерными программами и в Интерне-

те, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

3 

 

Общественно - 

научные пред-

меты  

Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ российской гражданской иден-

тичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, за-

креплѐнным в Конституции Российской Федерации, понимание ос-

новных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации.  

4 Естественно – 

научные пред-

меты  

Формирование целостной научной картины мира, понимание воз-

растающей роли естественных наук и научных исследований в со-

временном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества. 

Овладение  научным подходом к решению различных задач, уме-

ниями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить экспе-

рименты, оценивать полученные результаты. 

5 Основы духов-

но-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному са-

мосовершенствованию. Формирование представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в разви-

тии культуры, истории России и человечества, в становлении граж-

данского общества и российской государственности, 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни чело-

века, семьи и общества. 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведении изобразительного и музы-

кального искусства, выражению в творческих работах своего отно-

шения к окружающему миру 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществле-

ние    поисково-аналитической деятельности для практического ре-

шения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначаль-

ного опыта практической преобразовательной деятельности 

8 Физическая 

культура основы 

безопасности и 

жизнедеятель-

ности 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных  умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки  на сохранение  и 

укрепление  здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования  

2.2.2.1.Русский язык 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая 

и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в раз-

ных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача со-

держания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в соответст-

вии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, озна-
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комительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и другими информаци-

онными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказыва-

ний разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование информа-

ции, извлеченной из различных источников. 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление пла-

на. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенно-

стей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение 

норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление 

плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: науч-

ный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, от-

зыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. Вы-

ступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославян-

ского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русско-

го языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жар-

гон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли рус-

ского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессио-

нальными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использова-

нием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 
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Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударе-

ния. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глу-

хих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенно-

стей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфо-

эпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Ис-

пользование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопеди-

ях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая мор-

фема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимоло-

гический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообра-

зующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных це-

почек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при реше-

нии разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и заимствован-

ные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, исто-

ризмы, неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Общеупотребительные сло-

ва. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. 
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Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистиче-

ской принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотреб-

ления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологиче-

ского словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфоло-

гические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени 

числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории 

состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употребле-

нию. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Норма-

тивное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний 

и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтакси-

са. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосоче-

тании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространѐн-

ные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полные и 

неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособленные чле-

ны предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Ана-

лиз разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности упот-

ребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 
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Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, бес-

союзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфо-

графических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. 

Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение 

их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Умест-

ное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

 

2.2.2.2. Литература 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения вы-

дающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художест-

венном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистиче-

ского и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпре-

тировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литератур-

ном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргу-

ментировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания творческого, аналитического и интерпре-

тирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культур-

ной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 

постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются 
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условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Программа  по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных труда-

ми В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, Л.И.Поливанова, 

В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, В.Г.Маранцмана, 

З.Н.Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной клас-

сики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами лите-

ратуры и других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный 

литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для нацио-

нальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохранении 

обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и пси-

хологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической ли-

тературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы со-

гласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Рабочая программа  по литературе  строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. 

таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу, то есть произведения всех списков 

должны быть обязательно  представлены в рабочих программах. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С.Пушкин 

«Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают «ключевые» 

произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в 

списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. Спи-

сок содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное произ-

ведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень произведений назван-

ных в списке В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией изучения в 

школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть дополнен со-

ставителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное количество произведений, обя-

зательных для изучения, указано, например: А.Блок. 1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В 

программы включаются произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в 

разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по опреде-

ленному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора 

и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, вы-

бирает составитель программы. Минимальное количество произведений указано, например: 

Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 

стихотворения на выбор). В программах указываются произведения писателей всех групп авто-

ров из списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек 

литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство 

рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; 

вариативность касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией 

изучения в школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному про-

изведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представляется наиболее 

целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для изу-

чения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие проблемно-тематические 

и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство образова-

тельного пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При смене 

образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на урок по тому же произведе-
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нию, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему сформированных 

умений, на ту же ступень владения базовыми предметными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать литературные 

произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при условии освоения необ-

ходимого минимума произведений из всех трех обязательных списков. Это может серьезно 

повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех 

программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных обра-

зовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игоре-

ве» (к. XII в.) (8-9 кл.)
11

 

 

 

Древнерусская литература–  1-2 

произведения на выбор, напри-

мер:«Поучение» Владимира Монома-

ха,  «Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Житие Сергия Радонеж-

ского», «Домострой», «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских», «По-

весть о Ерше Ершовиче, сыне Ще-

тинникове», «Житие протопопа Ав-

вакума, им самим написанное» и др.)  

(6-8 кл.) 

 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, по-

словицы, поговорки, песня и 

др. (10 произведений разных 

жанров, 5-7 кл.) 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недо-

росль» (1778 – 1782)  

(8 кл.) 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бед-

ная Лиза» (1792) (9 кл.) 

М.В.Ломоносов – 1 стихотворение 

по выбору, например: «Стихи, сочи-

ненные на дороге в Петергоф…» 

(1761), «Вечернее размышление о 

Божием Величии при случае великого 

северного сияния» (1743), «Ода на 

день восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества Государыни 

Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 года» и 

др.(8-9 кл.) 

Г.Р.Державин – 1-2 стихотворения 

по выбору, например: «Фелица» 

(1782), «Осень во время осады Оча-

кова» (1788), «Снигирь» 1800, «Водо-

пад» (1791-1794), «Памятник» (1795) 

и др. (8-9 кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по выбору, 

например:  «Слон и Моська» (1808), 

«Квартет» (1811), «Осел и Соловей» 

(1811), «Лебедь, Щука и Рак» (1814), 

«Свинья под дубом» (не позднее 

1823) и др.  

(5-6 кл.) 

 

 

А.С. Грибоедов «Горе 

от ума» (1821 – 1824) (9 

кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады по 

выбору, например: «Светлана» 

(1812), «Лесной царь» (1818); 1-2 

элегии по выбору, например: «Невы-

 

                                                           
11

 Программа определяет основной корпус  произведений, авторов, тем для каждой группы классов (с возможными 

пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.  
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разимое» (1819), «Море» (1822) и др. 

(7-9 кл.) 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» (1823 —1831)(9 

кл.), «Дубровский» 

(1832 — 1833) (6-7 кл), 

«Капитанская дочка» 

(1832 —1836)  (7-8 кл.). 

Стихотворения: «К 

Чаадаеву» («Любви, на-

дежды, тихой славы…») 

(1818), «Песнь о вещем 

Олеге» (1822), «К***» 

(«Я помню чудное мгно-

венье…») (1825), «Зим-

ний вечер» (1825), 

«Пророк» (1826), «Во 

глубине сибирских 

руд…» (1827), «Я вас 

любил: любовь еще, 

быть может…» (1829), 

«Зимнее утро» (1829), 

«Я памятник себе воз-

двиг нерукотворный…» 

(1836) 

(5-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин - 10 стихотворений 

различной тематики, представ-

ляющих разные периоды творче-

ства – по выбору, входят в програм-

му каждого класса, например: «Вос-

поминания в Царском Селе» (1814), 

«Вольность» (1817), «Деревня» (181), 

«Редеет облаков летучая гряда» 

(1820), «Погасло дневное светило…» 

(1820), «Свободы сеятель пустын-

ный…» (1823),  

 «К морю» (1824), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой убор…») 

(1825), «Зимняя дорога» (1826), 

«И.И. Пущину» (1826), «Няне» 

(1826), «Стансы («В надежде славы и 

добра…») (1826), «Арион» (1827), 

«Цветок» (1828), «Не пой, красавица, 

при мне…» (1828), «Анчар» (1828), 

«На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…» (1829), «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), «Монастырь на 

Казбеке» (1829), «Обвал» (1829), 

«Поэту» (1830), «Бесы» (1830), «В 

начале жизни школу помню я…» 

(1830), «Эхо» (1831), «Чем чаще 

празднует лицей…» (1831), «Пир 

Петра Первого» (1835), «Туча» 

(1835), «Была пора: наш праздник 

молодой…» (1836)  и др. (5-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» (1830) 1-2 по 

выбору, например: «Моцарт и Салье-

ри», «Каменный гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 2-3 по 

выбору, например: «Станционный 

смотритель», «Метель», «Выстрел» и 

др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, например: 

«Руслан и Людмила» (1818—1820), 

«Кавказский пленник» (1820 – 1821), 

«Цыганы» (1824), «Полтава» (1828), 

«Медный всадник» (1833) (Вступле-

ние) и др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, например: 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» и др.  

(5 кл.) 

Поэзия пушкинской эпохи, 

например:  

К.Н.Батюшков, 

А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский(2-3 сти-

хотворения по выбору, 5-9 

кл.) 

 

М.Ю.Лермонтов «Ге-

рой нашего времени» 

(1838 — 1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Па-

рус» (1832), «Смерть 

М.Ю.Лермонтов - 10 стихотворе-

ний по выбору, входят в программу 

каждого класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), «Три 

пальмы» (1838), «Молитва» («В ми-

Литературные сказки XIX-

ХХ века, например: 

А.Погорельский, 

В.Ф.Одоевский, 

С.Г.Писахов, Б.В.Шергин, 
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Поэта» (1837), «Бороди-

но» (1837), «Узник» 

(1837), «Тучи» (1840), 

«Утес» (1841), «Выхожу 

один я на дорогу...» 

(1841).  

(5-9 кл.) 

 

нуту жизни трудную…») (1839), «И 

скучно и грустно» (1840), «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молит-

вою...») (1840), «Когда волнуется 

желтеющая нива…» (1840), «Из Гѐ-

те («Горные вершины…») (1840), 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…» 

(1841), «Родина» (1841), «Пророк» 

(1841), «Как часто, пестрою толпою 

окружен...» (1841), «Листок» (1841) 

и др. (5-9 кл.) 

Поэмы  -1-2 по выбору, например: 

«Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» (1837), «Мцыри» 

(1839) и др.      (8-9 кл.) 

А.М.Ремизов, Ю.К.Олеша, 

Е.В.Клюев  и др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 

 

Н.В.Гоголь 
«Ревизор» (1835) (7-8 

кл.), «Мертвые души» 

(1835 – 1841) (9-10 кл.) 

 

 

Н.В.Гоголь Повести – 5 из разных 

циклов, на выбор, входят в про-

грамму каждого класса, напри-

мер:«Ночь перед Рождеством» 

(1830 – 1831), «Повесть о том, как 

поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (1834), «Невский 

проспект» (1833 – 1834), «Тарас 

Бульба» (1835), «Старосветские по-

мещики» (1835), «Шинель» (1839) и 

др.  

(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – Стихо-

творения: 

 «Весенняя гроза» 

(«Люблю грозу в начале 

мая…») (1828, нач. 1850-

х), «Silentium!» (Молчи, 

скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), 

«Умом Россию не по-

нять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Ше-

пот, робкое дыханье…» 

(1850), «Как беден наш 

язык! Хочу и не могу…» 

(1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов.  

Стихотворе-

ния:«Крестьянские де-

ти» (1861), «Вчерашний 

день, часу в шестом…» 

(1848),  «Несжатая поло-

са» (1854).  

(5-8 кл.) 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения 

по выбору, например: «Еще в полях 

белеет снег…» (1829, нач. 1830-х),  

«Цицерон» (1829, нач. 1830-х), 

«Фонтан» (1836), «Эти бедные селе-

нья…» (1855), «Есть в осени перво-

начальной…» (1857), «Певучесть 

есть в морских волнах…» (1865), 

«Нам не дано предугадать…» (1869),  

«К. Б.» («Я встретил вас – и все бы-

лое...») (1870) и др.  

(5-8 кл.) 

А.А. Фет - 3-4 стихотворения по вы-

бору, например: «Я пришел к тебе с 

приветом…» (1843), «На стоге сена 

ночью южной…» (1857),  «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежа-

ли…» (1877), «Это утро, радость 

эта…» (1881), «Учись у них –  у ду-

ба, у березы…» (1883), «Я тебе ни-

чего не скажу…» (1885) и др.  

(5-8 кл.) 

Н.А.Некрасов - 1–2 стихотворения 

по выбору, например: «Тройка» 

(1846), «Размышления у парадного 

подъезда» (1858), «Зеленый Шум» 

(1862-1863) и др. (5-8 кл.) 

Поэзия 2-й половины XIX в., 

например: 

А.Н.Майков, А.К.Толстой, 

Я.П.Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по вы-

бору, 5-9 кл.) 
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 И.С.Тургенев  

- 1 рассказ по выбору, например: 

«Певцы» (1852), «Бежин луг» (1846, 

1874) и др.; 1 повесть на выбор,  на-

пример: «Муму» (1852), «Ася» 

(1857), «Первая любовь» (1860) и 

др.; 1 стихотворение в прозе на вы-

бор,  например: «Разговор» (1878), 

«Воробей» (1878),«Два богача» 

(1878), «Русский язык» (1882) и др.  

(6-8 кл.) 

Н.С.Лесков  

- 1 повесть по выбору, например: 

«Несмертельный Голован (Из рас-

сказов о трех праведниках)» (1880), 

«Левша» (1881), «Тупейный худож-

ник» (1883), «Человек на часах» 

(1887) и др. (6-8 кл.) 

М.Е.Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, например: 

«Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» (1869), «Пре-

мудрый пискарь» (1883), «Медведь 

на воеводстве» (1884) и др.  

(7-8 кл.) 

Л.Н.Толстой  

- 1 повесть по выбору, например: 
«Детство» (1852), «Отрочество» 

(1854), «Хаджи-Мурат» (1896—

1904) и др.; 1 рассказ на выбор, на-

пример: «Три смерти» (1858), «Хол-

стомер» (1863, 1885), «Кавказский 

пленник» (1872), «После бала» (1903) 

и др.  (5-8 кл.) 

А.П.Чехов  

- 3 рассказа по выбору, например: 

«Толстый и тонкий» (1883), «Хаме-

леон» (1884), «Смерть чиновника» 

(1883), «Лошадиная фамилия» 

(1885), «Злоумышленник» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать хочется» 

(1888) и др. (6-8 кл.) 

 

 А.А.Блок 

- 2 стихотворения по выбору, на-

пример: «Перед грозой» (1899), «По-

сле грозы» (1900), «Девушка пела в 

церковном хоре…» (1905), «Ты пом-

нишь? В нашей бухте сонной…» 

(1911 – 1914) и др.      (7-9 кл.) 

 

 

А.А.Ахматова 

- 1 стихотворение по выбору, напри-

мер: «Смуглый отрок бродил по ал-

леям…» (1911), «Перед весной бы-

вают дни такие…» (1915), «Родная 

Проза конца XIX – начала 

XX вв.,  например: 

М.Горький, А.И.Куприн, 

Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,  

И.С.Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия конца XIX – начала 

XX вв., например: 

К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин, 

М.А.Волошин, В.Хлебников 
и др. 

(2-3 стихотворения по вы-
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земля» (1961) и др. (7-9 кл.) 

Н.С.Гумилев - 1 стихотворение по 

выбору, например: «Капитаны» 

(1912), «Слово» (1921). (6-8 кл.) 

М.И.Цветаева - 1 стихотворение 

по выбору, например: «Моим сти-

хам, написанным так рано…» (1913), 

«Идешь, на меня похожий» (1913), 

«Генералам двенадцатого года» 

(1913), «Мне нравится, что вы боль-

ны не мной…» (1915),  из цикла 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица 

в руке…») (1916), из цикла «Стихи о 

Москве» (1916), «Тоска по родине! 

Давно…» (1934) и др. (6-8 кл.) 

О.Э.Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбору, на-

пример: «Звук осторожный и глу-

хой…» (1908), «Равноденствие» 

(«Есть иволги в лесах, и гласных дол-

гота…») (1913), «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…» (1915) и др. (6-9 кл.) 

В.В.Маяковский 

- 1 стихотворение по выбору, напри-

мер: «Хорошее отношение к лоша-

дям» (1918), «Необычайное при-

ключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» (1920) 

и др.  (7-8 кл.) 

С.А.Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, на-

пример: 

«Гой ты, Русь, моя родная…» (1914), 

«Песнь о собаке» (1915),  «Нивы 

сжаты, рощи голы…» (1917 – 1918), 

«Письмо к матери» (1924) «Собаке 

Качалова» (1925) и др. (5-6 кл.) 

М.А.Булгаков 

1 повесть по выбору, например: 

«Роковые яйца» (1924), «Собачье 

сердце» (1925) и др.  

(7-8 кл.) 
А.П.Платонов - 1 рассказ по выбору, 

например: «В прекрасном и ярост-

ном мире (Машинист Мальцев)» 

(1937), «Рассказ о мертвом стари-

ке» (1942), «Никита» (1945), «Цве-

ток на земле» (1949) и др. 

(6-8 кл.) 

М.М.Зощенко  

2 рассказа по выбору, например: 

«Аристократка» (1923), «Баня» 

(1924) и др. 

(5-7 кл.) 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по выбору, на-

бору, 5-8 кл.) 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 
например: 

Б.Л.Пастернак, 

Н.А.Заболоцкий, Д.Хармс,  

Н.М.Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по вы-

бору, 5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

Проза о Великой Отечест-

венной войне, например: 

М.А.Шолохов, 

В.Л.Кондратьев, В.О. Бого-

молов, Б.Л.Васильев,  

В.В.Быков, В.П.Астафьев и 

др. (1-2 повести или расска-

за – по выбору, 6-9 кл.) 

 

Художественная проза о 

человеке и природе, их взаи-

моотношениях, например: 

М.М.Пришвин, 

К.Г.Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по выбо-

ру, 5-6 кл.) 

Проза о детях, например: 

В.Г.Распутин, 

В.П.Астафьев, 

Ф.А.Искандер, Ю.И.Коваль, 

Ю.П.Казаков,В.В.Голявкин и 

др. 

(3-4 произведения по выбору, 

5-8 кл.) 

Поэзия 2-й половины ХХ в., 

например: 

Н.И. Глазков, 

Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенский, 

Н.М.Рубцов, Д.С.Самойлов, 

А.А. Тарковский, 

Б.Ш.Окуджава,  

В.С.Высоцкий, Ю.П.Мориц, 

И.А.Бродский, А.С.Кушнер, 

О.Е.Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по вы-

бору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской эмиграции, 
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пример: «В тот день, когда окончи-

лась война…» (1948), «О сущем» 

(1957 – 1958), «Вся суть в одном-

единственном завете…» (1958),  «Я 

знаю, никакой моей вины…» (1966) и 

др.; «Василий Теркин» («Книга про 

бойца») (1942-1945) – главы по вы-

бору. 

(7-8 кл.) 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, например: 

«Матренин двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) – «Лист-

венница», «Дыхание», «Шарик», 

«Костер и муравьи», «Гроза в горах», 

«Колокол Углича» и др.  

(7-9 кл.) 

В.М.Шукшин 1 рассказ по выбору, 

например: «Чудик» (1967), «Срезал» 

(1970), «Мастер» (1971) и др.(7-9 

кл.) 

например: 

И.С.Шмелев, В.В.Набоков, 

С.Д.Довлатов и др. 

(1 произведение – по выбору, 

5-9 кл. 

Проза и поэзия о подрост-

ках и для подростков по-

следних десятилетий авто-

ров-лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», пре-

мия им. Владислава Крапи-

вина, Премия Детгиза, 

«Лучшая детская книга из-

дательства «РОСМЭН» и 

др., например: 

Н.Назаркин, А.Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, М.Аромштам, 

А.Петрова, С.Седов, 

С.Востоков , Э.Веркин, 

М.Аромштам, 

Н.Евдокимова, Н.Абгарян, 

М.Петросян, А.Жвалевский 

и Е.Пастернак, Ая Эн, 

Д.Вильке и др. 

(1-2 произведения по выбору, 

5-8 кл.)  

Литература народов России  

  Г.Тукай, М.Карим, 

К.Кулиев, Р.Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Зарубежная литература 

 Гомер«Илиада» (или «Одиссея») 

(фрагменты по выбору) 

(6-8 кл.) 
Данте. «Божественная комедия» 

(фрагменты по выбору) 

(9 кл.) 

М. де Сервантес «Дон Кихот» (гла-

вы по выбору) ит(7-8 кл.) 

Зарубежный фольклор ле-

генды, баллады, саги, песни 

(2-3 произведения по выбо-

ру, 5-7 кл.) 

 

 

В.Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 

1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  например:  

№ 66 «Измучась всем, я умереть хо-

чу...» (пер. Б. Пастернака), № 68 

«Его лицо - одно из отражений…» 

(пер. С. Маршака), №116 «Мешать 

соединенью двух сердец…» (пер. С. 

Маршака), №130 «Ее глаза на звезды 

не похожи…» (пер. С. Маршака). (7-8 

кл.) 

 

 

 

 

 

 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» (главы по 

выбору) 

( 6-7 кл.) 

Дж. Свифт «Путешествия Гулливе-

ра» (фрагменты по выбору) (6-7 кл.) 

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, на-

пример: 

Ш.Перро,  В.Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, Бр.Гримм, 
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А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

(1943) 

(6-7 кл.) 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: «Тартюф, 

или Обманщик» (1664),«Мещанин во 

дворянстве» (1670). (8-9 кл.) 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) 

(фрагменты по выбору)  

( 9-10 кл.) 

Г.Х.Андерсен Сказки 

- 1 по выбору, например: «Стойкий 

оловянный солдатик» (1838), «Гад-

кий утенок» (1843). (5 кл.)  

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по выбору, на-

пример: «Душа моя мрачна. Скорей, 

певец, скорей!» (1814)(пер. М. Лер-

монтова), «Прощание Наполеона» 

(1815) (пер. В. Луговского), Романс  

(«Какая  радость  заменит былое 

светлых чар...») (1815) (пер. 

Вяч.Иванова),  «Стансы к Августе» 

(1816)(пер. А. Плещеева) и др. 

- фрагменты одной из поэм по вы-

бору, например: «Паломничество 

Чайльд Гарольда» (1809 – 1811) (пер. 

В. Левика).  (9 кл.) 

 

 

Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. 

Барри, Д.Родари, М.Энде, 

Д.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и 

др. 

(2-3 произведения по выбо-

ру, 5-6 кл.) 

Зарубежная новеллистика, 

например:  

П.Мериме, Э. По, О`Генри, 

О.Уайльд, А.К.Дойл, Дже-

ром К. Джером, У.Сароян, и 

др. (2-3 произведения по 

выбору, 7-9 кл.) 
Зарубежная романистика 

XIX– ХХ века, например: 

А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго, 

Ч.Диккенс, М.Рид, Ж.Верн, 

Г.Уэллс, Э.М.Ремарк  и др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 

кл) 

Зарубежная проза о детях и 

подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бѐрнетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де 

Сент-Экзюпери, 

А.Линдгрен, Я.Корчак,  

Харпер Ли, У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико, Э.Портер,  

К.Патерсон, Б.Кауфман, 

Ф.Бѐрнетт и др. 

(2 произведения по выбору,  

5-9 кл. 

Зарубежная проза о живот-

ных и взаимоотношениях че-

ловека и природы, например: 

Р.Киплинг, Дж.Лондон, 

Э.Сетон-Томпсон, Д.Дарелл 
и др. 

(1-2 произведения по выбо-

ру, 5-7 кл.) 

Современные зарубежная 

проза, например: А. Тор, Д. 

Пеннак, У.Старк, К. ДиКа-

милло, М.Парр, Г.Шмидт, 

Д.Гроссман, С.Каста, 

Э.Файн, Е.Ельчин и др.(1 

произведение по выбору,  5-

8 кл.) 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новел-

ла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реа-

лизм, модернизм. 
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 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель;  герой, персонаж, дейст-

вующее 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 отсту-

пление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в худо-

жественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, ли-

тота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.  

Программа по предмету «Литература» МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразова-

тельная школа №1» 

Русский фольклор 
Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. 

Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. За-

гадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и нрав-

ственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). Про-

тивопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его 

противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. Про-

славление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Древнерусская литература 
«Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». 

Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Яро-

славна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в 

«Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой 

и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

Из «Жития Александра Невского». «Шемякин суд». 

Русская литература XVIII в. 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная проблематика 

комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. Гово-

рящие фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей. 

Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. Отражение 

художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных ценно-

стей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии Держави-

на. Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 
И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр басни, 

история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия опреде-

лѐнных качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный ха-

рактер басен. Мораль в басне, формы еѐ воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники 

сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в 

образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера 

тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества 

света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в перево-

дах Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии 

Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтиче-

ского вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие по-

этического языка Жуковского. 
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А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедий-

ной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонѐр, пред-

шественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ 

фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и 

афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действую-

щих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, 

смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «К 

***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я 

вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», 

«Осень», «Два чувства дивно близки нам…». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пуш-

кина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства любви. 

Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты при-

роды, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечно-

сти человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Фило-

софская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности 

ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в по-

эзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тен-

денции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в 

творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв.  

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник 

«Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...». Смысл про-

тивопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки 

жанра баллады в «Песне…». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать 

атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поместного 

дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и соци-

альных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы крепост-

ных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубров-

ского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический характер 

истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского отношения к героям рома-

на.  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование «История 

Пугачѐва» и роман «Капитанская дочка». Пугачѐв в историческом труде и в романе. Форма се-

мейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Изображение ис-

торических деятелей на страницах романа (Пугачѐв, Екатерина II). Главные герои романа. Ста-

новление, развитие характера, личности Петра Гринѐва. Значение образа Савельича. Нравст-

венная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, мило-

сердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных 

песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл 

произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица вы-

мышленного героя как художественный приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и 

формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания произ-

ведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лирического и эпи-

ческого начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные ли-

нии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. 

Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 

Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и 

писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. 

Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание 

высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной 
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мифологии и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. 

«Евгений Онегин» в русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и нравст-

венном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа мировос-

приятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в 

развитии сюжета. Образ «чѐрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба тра-

гедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда вол-

нуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночест-

ва. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные свя-

тыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в 

бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лириче-

ского героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лири-

ке поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исторического 

события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных 

сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашнико-

ва». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Гроз-

ным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым человече-

ского достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями 

устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и еѐ концовки. Образы гусляров. 

Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человече-

ской жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоя-

тельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как компо-

зиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопостав-

ления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала по-

эмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический роман в 

русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое своеоб-

разие романа. Особенности композиции романа, еѐ роль в раскрытии характера Печорина. Осо-

бенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, чувст-

вам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства 

раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи произведения. 

Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реа-

лизма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни (празд-

ники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные тра-

диции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и фанта-

стическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и Пе-

тербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести Гого-

ля. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, самоотверженно-

сти и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя 

и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, 

противопоставления в портретном описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта отца 

и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии ха-

рактеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря Ака-

кием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя на-

дежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ 
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вечного холода, отчуждѐнности, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. 

Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и еѐ сценическая судьба. Поворот русской дра-

матургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: разоблаче-

ние пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадст-

ва, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, разви-

тия действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного уездно-

го города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлеста-

ковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. 

Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиков 

как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие произведения, 

его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-путешествием. 

Причины незавершѐнности поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и 

идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художе-

ственные средства и приѐмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа авто-

ра от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мерт-

вые души» в русской критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «С поляны 

коршун поднялся…», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тютчева. Паралле-

лизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у берѐ-

зы…». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни при-

роды и человека. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепо-

стной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. Символическое 

значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказ-

чика. Авторская позиция и способы еѐ выражения в произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-эмоционального 

содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы 

еѐ выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого народа. 

Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. Особенности рит-

мической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. Основ-

ные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. По-

этичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звуча-

ние. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». Особенности 

образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания комических ситуа-

ций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной дета-

ли. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 
И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелѐный ельник у дороги…». Особенности изображения 

природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Символическое значе-

ние природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники 

и будни в жизни главного героя рассказа. Приѐмы антитезы и повтора в композиции рассказа. 

Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ 

главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской лите-

ратуре. 
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М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле. 

Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного характера 

обществу. 

И. С. Шмелѐв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания автобиографического 

романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребѐнка. Ребѐнок и нацио-

нальные традиции. Особенности повествования. 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». Лирический герой 

в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. Музы-

кальность лирики Блока. 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приклю-

чение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая метафо-

ричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество 

лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Свое-

образие ритмики и рифмы. 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…». Ос-

новные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение как 

основной художественный приѐм. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в по-

эзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля». Основ-

ные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, еѐ многозначность. Тема Роди-

ны в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание рассказа. 

Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и ре-

альная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. 

Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приѐм. 

Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солн-

ца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники сю-

жета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как социаль-

ное явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имѐн, назва-

ний, художественных деталей. Приѐмы сатирического изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 
A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История соз-

дания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора-

повествователя. Особенности стиха поэмы, еѐ интонационное многообразие. Своеобразие жан-

ра «книги про бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы. 

Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного подвига, непо-

бедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особен-

ности композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и русского быта 

в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его мировосприя-

тие. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, до-

верчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром 

грубости и практической приземлѐнности. Внутренняя сила шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного вре-

мени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как 

символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного ге-

роя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной при-

роды. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор». Историческая и биографическая основа расска-

за. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое 
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начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Нравст-

венная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской литературе. 

Литература народов России 
Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, вер-

ность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путевод-

ная звезда». 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость образа глав-

ного героя поэмы образу Василия Тѐркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского. 

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…». Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях балкар-

ского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник 

своего народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало…». Тема 

любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных 

обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского поэта. 

Зарубежная литература 
Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа античной 

литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. Ис-

пытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. 

Метафорический смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. Дантовская 

модель мироздания. Трѐхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ по-

эта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряжѐнная ду-

ховная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души и суетности 

времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Еѐ глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные темы соне-

тов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его верного 

слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и способы еѐ вы-

ражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ Робин-

зона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным невзго-

дам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешественника в ли-

тературе. 

И. В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и еѐ интерпре-

тация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки чело-

века с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена ис-

тинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. Основной 

конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного 

героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении 

диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической поэзии 

Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада ге-

роя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка «вечных» 

вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. Нравственная 

проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонят-

ный мир взрослых, чуждый ребѐнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. Символиче-

ское значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всѐ лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль фантастиче-

ского сюжета в раскрытии серьѐзных нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала 

произведения. 

Обзор 
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Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» (фраг-

менты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщѐнное содержание образов героев народного 

эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы 

в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. Сказка 

«Чѐрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые пер-

сонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный 

характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня «Жѐлудь и 

Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных басен и 

их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство рас-

крытия определѐнных свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер ба-

сен. 

Жанр баллады. И. В. Гѐте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». В. Скотт. 

Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие баллад-

ного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низвержение в 

Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые признаки. 

Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Стро-

гость еѐ построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ѐлке». А. П. Чехов. Рассказ 

«Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. Жанровые 

признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, 

юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяй-

ка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные тради-

ции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики». 

М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» 

(фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произведениях, соз-

данных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьѐзное 

и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий 

пѐс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-

Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях художест-

венной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни 

и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин. Стихотворение 

«Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение 

«Гроза идѐт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как сред-

ство создания художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С.  Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. Стихо-

творение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть гнездо, у 

зверя есть нора…». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. 

Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий отече-

ственной истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). 

A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение «Соро-

ковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, 

посвящѐнных военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» 

(фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство 
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Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических произ-

ведениях. Жизнь, изображѐнная в восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы 
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и вто-

ростепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные обра-

зы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и 

монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. Эпи-

лог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал произве-

дения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и 

низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, мета-

фора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. Художест-

венная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, 

роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворе-

ние в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, тра-

гедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой лите-

ратуры (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Ли-

тературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, еѐ основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема Русской 

земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произведений древ-

нерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. Сенти-

ментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становле-

ние реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского 

дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Иде-

альный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, се-

мья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. Психоло-

гизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, роди-

на, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской драматур-

гии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения (симво-

лизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие реализма 

в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной истории, судеб 

русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным 

в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и 

образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 

_При составлении рабочих программ следует учесть: 

В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые произведения; произ-

ведения на разные темы; произведения разных эпох; программа каждого года должна демонст-

рировать детям разные грани литературы. 

В программе должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких писателей, как А.С. 

Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов. В этом случае внутри программы 5-9 клас-

сов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая наращение объема прочитанных 

ранее произведений этих авторов и углубление представлений об их творчестве. 

Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольк-

лор. 
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Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и 

второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные 

образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и 

монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. Эпи-

лог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал произ-

ведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное 

и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, ме-

тафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. Художе-

ственная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, по-

весть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихо-

творение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (дра-

ма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой ли-

тературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). 

Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, еѐ основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема Рус-

ской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произведений 

древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. Сен-

тиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Станов-

ление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни рус-

ского 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. Психо-

логизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, ро-

дина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской драма-

тургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения (симво-

лизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие реализма 

в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной истории, судеб 

русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным 

в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и 

образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 

 

2.2.2.2.1. Курс внеурочной деятельности "Основы смыслового чтения" 

Тема 1. Тематический конкурс чтецов «Осенние страницы» (возможны другие варианты тем) 

 Объектами проверки являются умения 

– отбирать стихотворения и прозаические отрывки по теме,  

– понимать смысловую, эстетическую стороны текстов, 

– отражать это понимание в выразительном чтении.  

Тема 2. Наши друзья и помощники (Словари и справочники) 
Библиотечный урок (на базе школьной/районной библиотеки) или урок с использованием 

сетевых образовательных ресурсов (http://www.slovari.ru ,http://ru.wikipcdia.org, http://feb-

web.rii/feb/slt/abc). Роль словарно-справочной литературы и современных информационных 

источников в формировании стратегий смыслового чтения.  

Устное сочинение «Как я понимаю эпиграф к занятию»: «Словарь — это вся вселенная в алфа-

витном порядке! Если хорошенько подумать, словарь – это книга книг. Он включает в себя все 

другие книги, нужно лишь извлечь их из него!» (Анатоль Франс) 

http://www.slovari.ru/
http://ru.wikipcdia.org/
http://feb-web.rii/feb/slt/abc
http://feb-web.rii/feb/slt/abc
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Презентация словарей и справочников: информация о словарях библиотекаря/учителя и/или 

представление интернет-ресурсов. Словари энциклопедические (Большая советская энциклопе-

дия, Большой энциклопедический словарь, Литературная энциклопедия, Детская энциклопедия 

и др.) и языковые (филологические, лингвистические). Лингвистические словари – одноязыч-

ные и многоязычные (чаше двуязычные). Одноязычные словари, включающие все слова данно-

го языка (словари thesaurus – от греч. «сокровищница, хранилище»), современного литератур-

ного языка, языка того или иного писателя, языка отдельного произведения, исторические, эти-

мологические, синонимов, фразеологические, иностранных слов, орфографические, орфоэпиче-

ские, словообразовательные, сокращений; жаргонные, терминологические словари (Словарь 

юного математика, Словарь литературоведческих терминов, Словарь терминов по информатике 

и др.) 

Практикум(работа в группах) «О чѐм рассказал словарь»: определение назначения словаря на 

основе использования приѐмов просмотрового чтения; ознакомительное чтение и анализ сло-

варных статей (два-три словаря разных видов). Строение словарной статьи. 

Подготовка группового проекта презентации словаря: обсуждение плана представления сло-

варя, выбор словаря для представления и подготовка материалов. Примерный план представле-

ния (презентации) словаря: название словаря, выходные данные (автор (-ы), где и когда издан); 

назначение словаря; строение словарной статьи; интересные примеры статей. 

Тема 3. Практикум-диагностика (Тестовая работа по применению умений работать с ин-

формацией и выделять главную мысль) 

Мониторинг: выполнение тестовой работы, проверяющей умение работать с информацией по 

заданным параметрам поиска и нахождения нужной информации, совместная проверка резуль-

татов, анализ и рефлексия. 

Оформление результатов в портфолио. 

Тема 4. «Сцепления» в тексте (Смысловые связи в тексте) 

Установление логических связей в тексте как важнейшее умение, формирующее понимание то-

го, о чѐм говорится в тексте, что говорится и как говорится. Обучающий эффект игровых зада-

ний на развитие интеллектуальных умений выявлять и определять причинно-следственные свя-

зи, устанавливать аналогии и сравнения и т.п. 

Интеллектуальная разминка: установление оснований для классификации и обобщения. 

Интеллектуальные игры: 

 «Как говорят пословицы»: изучающее чтение и определение «сцеплений» мысли в послови-

цах (смысловые части соединены по сходству, по противоположности, с элементами того и 

другого). 

 «Угадай продолжение»:выявление смысловых связей в пословицах и высказываниях (цита-

ты, крылатые выражения). 

 «Собери предложение»: первый уровень – из «рассыпанных» слов, второй уровень – из час-

тей, которые связаны причинно-следственными и другими смысловыми отношениями. 

 «Построй текст»: достраивание сложных предложений по заданным началу или концу, со-

единение предложений в смысловое единство. 

 «Самое оригинальное сравнение»: придумывание сравнения. 

Практикум-исследование учебного или научно-популярного текста: выявление и маркировка 

информации по смысловому содержанию – причина, цель, следствие, пояснение и т.д.  

Практикум-исследование «Как связаны смысл и пунктуация?»: выявление связи смысла и 

пунктуации в текстах-«путаницах». 

Тема 5. Погружение в текст (Логико-смысловой анализ текста художественного или пуб-

лицистического стиля речи)  
Умение определять главную мысль текста и понимать, как автор логически выстраивает текст, 

подчиняя замыслу композицию, выбирая языковые средства.  

Практикум на основе комплексного анализа текста. 

Обсуждение итогов работы и фиксирование результатов деятельности в портфолио (результат 

выполнения работы в раздаточном комплекте).  

Дополнительные задания к практикуму: 

• Коллективное составление плана текста, запись плана (выявление затруднений).  

• Устный пересказ текста по плану (с сохранением лица). 

• Устное рассуждение «С чем ассоциируется для вас понятие родины?» 
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Тема 6. Погружение в текст (Выделение тезиса и аргументов/примеров в тексте учебно-

научного стиля речи) 

Умение анализировать текст-рассуждение, один из востребованных функциональных типов, 

являющийся фундаментальной образовательной единицей. Выделение элементов рассуждения 

при ознакомительном и изучающем чтении текстов. 

Поиск информации в словарях о терминах тезис, аргумент, факт, пример. 

Составление граф-схемы по теории типа речи рассуждения, учитывающей виды рассуждений 

(доказательство, объяснение, размышление), строение текста-рассуждения (тезис, аргументы, 

вывод) и ход развития мысли (дедуктивный: вступление – тезис-доказательства тезиса-вывод, 

индуктивный: вступление-факты и аргументы -тезис). Слова-помощники (вопрос почему?, сою-

зы потому что, так как). 

Практикум-исследование учебного (научно-популярного) текста: выявление и маркирование 

информации, отражающей строение текста-рассуждения. Подбор собственных аргументов к 

тезису.  

Фиксирование результата в портфолио. 

Тема 7. Воображение и прогнозирование (Приѐмы прогнозирования) 

Прогнозирование как интеллектуальный мыслительный приѐм при ознакомительном и изу-

чающем чтении, который активизирует процесс освоения и понимания содержания, развивает 

воображение, творческие способности, формирует навык быстрого чтения, вырабатывает кри-

тическое отношение к прочитанному. 

Интеллектуальная разминка 

• «Угадай слово»  

• «Продолжи предложение» 

Игра «Бюро прогнозов»: смысловое прогнозирование в тексте с пропущенными буквами на 

конце слов, установление слова на основе связей, смысловых ассоциаций; развитие навыков 

быстрого чтения. 

Творческое упражнение «Сочинялки»: прогнозирование необычной (смешной, неожиданной, 

парадоксальной) концовки по образцу предложенных. 

Оформление результатов деятельности в портфолио. 

Тема 8. Диалог с текстом (Вопросы к тексту) 
Умение задавать вопросы как мыслительная операция, которая делает процесс чтения актив-

ным, рефлексивным, помогает понять логику движения и развития мысли в тексте.  

Разминка (в парах) «Сочиняем истории по вопросам»: придумывание историй (сказок) по во-

просам, которые задаются поочерѐдно друг другу и на которые так же в порядке очерѐдности 

отвечают оба участника.  

Практикум«Учимся задавать вопросы»: приѐмыобнаружения в тексте скрытых вопросов, про-

гнозирование ответов на скрытые вопросы и вопросы, заданные автором, проверка предполо-

жений и т.д.  

Интеллектуальный марафон «Почемучки»: использование технологии РКМЧП и составление 

таблицы «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» при чтении текста. 

Фиксирование результатов деятельности в портфолио. 

Тема 9. Диалог с текстом («Толстые» и «тонкие» вопросы)  

Умение задавать вопросы, требующие простого, односложного ответа («тонкие» вопросы), и 

вопросы, требующие подробного, развѐрнутого ответа («толстые» вопросы). Ромашка Блума 

(технология РКМЧП). Шесть лепестков ― шесть типов вопросов: простые вопросы, отвечая на 

которые нужно назвать какие-либо факты, вспомнить и воспроизвести определенную информа-

цию; уточняющие вопросы для установления обратной связи, выявления подразумевающейся, 

но необозначенной информации («То есть ты говоришь, что?..», «Если я правильно понял, 

то?..», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о?..»); интерпретационные (объясняющие) 

вопросы, направленные на установление причинно-следственных связей(«Почему …?»); твор-

ческие вопросы, содержащие элементы условности, предположения, прогноза («Если бы…»; 

«Как вы думаете, что (как) будет …?»); оценочные вопросы, направленные на выяснение крите-

риев оценки событий, явлений, фактов («Почему что-то хорошо, а что-то плохо?»); практиче-

ские вопросы, направленные на установление взаимосвязи между теорией и практикой («В ка-

ких ситуациях мы можем использовать?») 
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Интеллектуальная разминка «Верите ли вы, что…?»: поиск ответов на заданные по тексту 

вопросы ― для возникновения интереса, выяснения общего понимания смысла учебно-

го/познавательного текста.  

Аукцион вопросов: пояснение технологии задавания «тонких» и «толстых» вопросов, само-

стоятельная работа в парах и составление вопросов по тексту, взаимообмен вопросами с други-

ми парами, поиск ответов и выбор лучших вопросов и оформление их в таблицу.  

Оформление результатов деятельности в виде таблицы «тонких» и «толстых» вопросов, которая 

вносится в портфолио. 

Тема 10. Диалог с текстом (Выделение главной мысли) 
Умение задавать вопросы к тексту и понимать логику развития мысли автора, выделять в тексте 

главную мысль. Умение выявлять скрытые вопросы в тексте и искать ответы на них в тексте 

или обдумывать свои ответы. 

Интеллектуальный марафон «Почемучки»: составление вопросов в группах, взаимообмен 

вопросами между группами и ответы на те из них, которые не были учтены группой.  

Завершение марафона (финишная черта) – обоснование и запись главной мысли текста. 

Тема 11. Игра-состязание«Аукцион вопросов и ответов» 

Проводится как командная игра, победителем в которой становится команда, задавшая послед-

ний вопрос. Дидактическая цель – диагностировать умение задавать вопросы к тексту, разные 

по характеру и форме.  

Тема 12. Учимся читать «между строк» (Скрытая информация в тексте) 
Умение осмыслять информацию, осуществляя мыслительные операции анализа и выделения 

главной и второстепенной, явной и скрытой информации; развитие воображения, умения про-

гнозировать. Выявление смыслов из всех слов, словосочетаний, предложений, а также из их 

монтажа в тексте. 

Обучающий тренинг «Словам тесно, а мыслям — просторно»: анализ текста и выявление 

скрытой информации в тексте.  

Игра (командная) «Моментальное фото»: актуализация фактора времени при знакомстве с 

учебным (познавательным) текстом, решение задачи — собрать коллективными усилиями мак-

симум информации и установить на этапе коллективного обсуждения фиксирование значимых 

для данного текста информационных единиц. Игровой результат действия команд определяется 

наличием именно этих единиц. 

Фиксирование результатов деятельности (диплом/сертификат) в портфолио. 

Тема 13. Что помогает понять текст? (План текста) 

Умение структурировать информацию во время чтения и после чтения, перерабатывать и фик-

сировать сжатую информацию в форме плана. Виды и формы плана: простой и сложный; на-

зывной/номинативный (слово или словосочетание с существительным в именительном падеже), 

вопросительный, тезисный.  

Обучающий тренинг «Как составить план»: изучающее чтение учебного текста, выявление 

главной мысли в каждом абзаце, параллельная запись главной мысли в разных формах.  

Во время чтения и анализа текста используются притекстовые вопросы и задания: 

• выделите по ходу чтения ключевые слова, термины, незнакомые слова; 

• выделите в тексте определения понятий (формулировки правил, примеры, вспомогательную 

информацию и т.п.); 

• выясните значение незнакомых слов, терминов; 

• выделите слова, которыми передаѐтся главная мысль каждого абзаца; 

• запишите главную мысль абзаца кратко; 

• откорректируйте запись и составьте план в одной форме (назывной, вопросный и т.д.) 

Тема 14. Когда текст прочитан (Обработка и предъявление информации: план текста и 

пересказ) 
Создание вторичного текста на базе другого (исходного текста): пересказ (изложение) как 

средство формирования коммуникативных умений. Использование умения анализировать ком-

позицию текста и отражать еѐ в плане. Изложения с элементами описания, с элементами рассу-

ждения(по характеру текстового материала); полное, подробное, близкое к тексту, сжатое, вы-

борочное, с элементами сочинения(по способу передачи содержания).   

Устное изложение: подготовка устного сжатого пересказа текста повествовательного характе-

ра с элементами рассуждения (в качестве исходного предлагается один из знакомых учащимся 
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текстов, например, в теме 13). Замена/расширение информации своими аргумента-

ми/примерами. 

Тема 15. Когда текст прочитан (Оценка информации) 
Умение соотносить прочитанную информацию со своим жизненным и знаниевым опытом, вы-

являть, насколько она полезна, интересна, практически значима, является важнейшим рефлек-

сивным умением, формирующим по-настоящему активное, деятельное, целевое чтение.  

Во время рефлексивной работы с текстом используются послетекстовые вопросы и задания: 

• Как соотносится то, что вы прочитали, с тем, что вы уже знали? 

• Что для вас оказалось интересным (неожиданным) в тексте? 

• Что нового и полезного вы узнали из текста? 

• Как можно оценить информацию: каковы положительные и отрицательные стороны информа-

ции? 

• Возможны ли другие пути решения вопроса? 

• Какая работа с этим материалом предстоит в дальнейшем? 

• Где можно применить полученные знания? 

• Над какими вопросами в процессе осмысления текста вы задумывались? 

(при чтении данные вопросы адаптируются применительно к содержанию конкретного текста) 

  Диспут «Прочитав текст»: выявление личностной позиции учащихся после чтения про-

блемного публицистического текста.  

Тема 16. Практикум-диагностика (Тестовая работа по комплексному применению умений 

работать с информацией и текстом) 

Тема 17. Чему я научился (Подведение итогов, оформление портфолио) 

Заключительное занятие является подведением итогов, включает самооценку учащихся и оце-

нивание их деятельности учителем.  

Создание Памятки «название подбирают учащиеся» (Внимательному читателю/Учись чи-

тать/Советы помощника/Школа чтения): обобщение теоретического и практического усвое-

ния стратегий чтения и проверка результативности на уровне понимания. Обсуждение в груп-

пах и коллективное (индивидуальное) составление рекомендаций, помогающих организовать 

процесс чтения. Включение Памятки в портфолио. 

Возможные варианты советов в Памятку: начинайте чтение с выходных данных и заголовка; 

ведите диалог с текстом и автором, задавайте вопросы и находите ответы, давайте свои 

формулировки ответов; выясняйте, что непонятно; прогнозируйте содержание; во время 

чтения маркируйте информацию, делайте выписки, составляйте таблицы, схемы; составляй-

те план; пересказывайте текст; выражайте главную мысль и т.п. 

Оформление (индивидуальное) портфолио достижений как результата работы и самоанализа. 

Итоговый контроль: Представление  портфолио «Мои достижения» 

Диагностика результативности освоения программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих работ: 

1) диагностика умений работать с информацией и выделять главную мысль (занятие 3); 

2) практикум-исследование учебного (научно-популярного) текста с целью выявления и мар-

кировки информации, отражающей строение текста-рассуждения (занятие 6); 

3) диалог с текстом и выделение главной мысли (занятие 10); 

4) тестовая работа по комплексному применению умений работать с информацией и текстом 

(занятие 16). 

В учебный план занятий включены мероприятия, которые проводятся в процессе реализации 

программы и могут рассматриваться как результат деятельности на определѐнном этапе.  

 

2.2.2.3. Английский  язык  

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение ком-

муникативного подхода в обучении иностранному языку.    

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуника-

тивных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения об-

разования в школе или в системе среднего профессионального образования.  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение обучающи-

мися до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общать-

ся на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового ма-
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териала основной школы, как с носителями иностранного языка, так и с представителями дру-

гих стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкуль-

турного общения.    

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредмет-

ных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», 

«Музыка», «Изобразительное искусство» и др.  

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимо-

отношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубеж-

ными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные празд-

ники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диа-

лог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинирован-

ные диалоги. Объѐм диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со сто-

роны каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основ-

ных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 

классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обу-

чающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, по-

строенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпола-

гает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проник-

новения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выбороч-

ным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, сти-

хотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обу-

чающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональ-

ную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих неко-

торое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для обучающихся. Объѐм текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, постро-

енных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приѐмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки получен-

ной информации. Объѐм текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать поже-

лания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чѐм-либо). Объѐм личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностран-

ного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространѐнных ус-



    МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1"                                  200 

 

тойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, сло-

восложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, безлич-

ных предложений, сложносочиненных и сложноподчинѐнных предложений, использования 

прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечислен-

ных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее упот-

ребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, модальных глаго-

лов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, не-

определѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней срав-

нения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио-

нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметно-

го характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнными образ-

цами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримеча-

тельностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формаль-

ного и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучае-

мого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать по-

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, из-

влечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, сло-

варями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследова-

ния, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анке-

тирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку 

краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по 
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проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с дру-

гими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500, усвоенных 

в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness),  -ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meet-

ing); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 

• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play — play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и зна-

комство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматиче-

ским явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристи-

ка основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным ‗It‘ и с начальным ‗There + to be‘ (It‘s cold. It‘s five o‘clock. It‘s inter-

esting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that‘s why, than, so. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; це-

ли с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn‘t rain, they‘ll go for a picnic) и 

нереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III — 

If she had asked me, I would have helped her) характера. 
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Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don‘t worry) 

форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном на-

клонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Pas-

sive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, 

should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в на-

стоящем и прошедшем времени. Согласование времѐн в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с географическими назва-

ниями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с при-

частиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные 

в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопреде-

лѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом 

(by, with). 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история. 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования разрабо-

тана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного исторического образова-

ния, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-

исторического пространства Российской Федерации.   

Общая характеристика программы по истории.  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целост-

ной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их зна-

чимость 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 современ-

ного образа России.   

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государ-

ственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 

гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:   
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-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, со-

циальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  овладение учащимися зна-

ниями 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 на-

родами, 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 исто-

ризма, 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 ис-

тории базовыми принципами школьного исторического образования являются:   

-идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления 

и развития российской государственности, формирования государственной территории и еди-

ного многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, по-

нимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопас-

ность, 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 на-

родов в новейшей истории.   

-познавательное значение российской, региональной и мировой истории; формирование тре-

бований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жиз-

ни.  

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и пред-

метных образовательных результатов посредством организации активной познавательной дея-

тельности школьников.  

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих об-

разовательных и воспитательных приоритетах:  

-принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным  результатам 

научных исследований; многоуровневое представление истории в единстве локальной, регио-

нальной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как сово-

купности усилий многих поколений, народов и государств; многофакторный подход к освеще-

нию истории всех сторон жизни государства и  общества;  исторический подход как основа 

формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными предме-

тами социально-гуманитарного цикла;  антропологический подход, формирующий личностное 

эмоционально окрашенное восприятие прошлого;  

-историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диа-

логу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «Ис-

тория» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует фор-

мированию 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.  
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Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базо-

вые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить истори-

ческие 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 ис-

точником 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 обу-

чающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествую-

щих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому насле-

дию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и 

культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других 

стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать 

оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 

исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регио-

нов 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 все-

общей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, 

введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных харак-

теристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого по-

коления гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акцен-

тировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечест-

венных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопо-

жертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания долж-

на 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 по-

ликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и 

веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпри-

нимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 

отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, 

что история России – это череда 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. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с 

этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая ак-

цент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, поли-

тических 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, здраво-

охранения и др. 
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Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданствен-

ности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим 

связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гра-

жданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить внимание историче-

скому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, 

земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциа-

ции, политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), со-

словного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории 

культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневно-

сти, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отече-

ственной 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 отме-

тить неразрывную связь российской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического 

развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического разви-

тия ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или 

внешнеполитические факторы. 

История России 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История  Оренбургской области  — часть истории России. 

Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на террито-

рии России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых пле-

мѐн. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причер-

номорья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, 

быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государ-

ствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Ки-

ев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Ру-

си: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Сво-

бодное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремѐсел и торговли. Русская 

Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и еѐ соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. Лите-

ратура (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни 

разных слоѐв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и последст-

вия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-

политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монголь-

ские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на 

Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на 

Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монголь-

скому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси 

против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и еѐ последствия. Борьба населе-

ния русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
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Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-

крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание общерус-

ского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. 

Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их 

политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская 

битва, еѐ значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., еѐ итоги. Образование русской, украинской и 

белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. 

Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержа-

вия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. Струк-

тура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. Пред-

посылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. Ио-

сифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. Лето-

писание. Важнейшие памятники литературы (памятники Куликовского цикла, сказания, жития, 

хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Рас-

цвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублѐв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение тер-

ритории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и Астра-

ханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, еѐ итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. Кни-

гопечатание (И. Фѐдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). 

Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, 

последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная 

борьба против интервентов. Патриотический подъѐм народа. Окончание Смуты и возрождение 

российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Моск-

вы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Собор-

ное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий. 

Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание 

под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и наро-

дами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной 

Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические 

повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Жи-
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вопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посад-

ские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Рефор-

мы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). 

Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; уп-

разднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича 

Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная по-

дать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на До-

ну. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специ-

альных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. Литерату-

ра и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, 

И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне 

(П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещѐнного 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и тор-

говли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. Пугачѐва и его значение. Основные сословия российского 

общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянст-

ву и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потѐмкин. Геор-

гиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружѐнных сил 

России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечествен-

ной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука 

(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Ли-

тература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, 

Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили 

и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Рос-

сийской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ 

о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свѐртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его по-

следствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотиче-

ский подъѐм народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, 

Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечест-

венной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память 

о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 

России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 
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Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги внут-

ренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые орга-

низации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; 

Конституция Н. М. Муравьѐва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 

1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление 

роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселѐва. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа 

Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официаль-

ной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и 

К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники 

(К. Д. Кавелин, С. М. Соловьѐв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические те-

чения (А. И. Герцен, Н. П. Огарѐв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный во-

прос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм за-

щитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия 

войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказ-

ская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Об-

разование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной куль-

туры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, класси-

цизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 

(В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление нацио-

нальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили 

(классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, 

В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произве-

дения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. Необ-

ходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, ради-

калы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской ре-

формы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-

х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после от-

мены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строитель-

ство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных слоѐв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология 

(М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачѐв), организации, тактика. Кризис революционного на-

родничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра III. 

Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли го-

сударства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономи-

ческие и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательст-

ва. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоедине-
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ние Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношени-

ях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учѐных, их вклад в ми-

ровую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие обра-

зования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: 

классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, 

Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в 

общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и 

достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской 

культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Динами-

ка промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический капи-

тализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале 

XX в.: социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воз-

зрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Реформатор-

ские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие 

и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 

мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, 

В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные со-

бытия. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. Формиро-

вание либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и ли-

деры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. 

Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные меро-

приятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учѐных в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка 

и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские се-

зоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала 

XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сто-

рон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Че-

ловек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настрое-

ний. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины 

революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политиче-

ские партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Вы-

ступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в ок-

тябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. 

В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, экономиче-

ские и политические последствия. Экономическая политика советской власти: «красногвардей-

ская атака на капитал», политика военного коммунизма. 
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Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружѐнной борь-

бы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—1920 гг. Бе-

лый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелѐные». Интервенция. Оконча-

ние и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступле-

ния против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой 

экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтерна-

тивные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за ли-

дерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свѐртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и соци-

альные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского 

хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые ре-

прессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных 

групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направле-

ния. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской 

науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и 

интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в 

отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. Укре-

пление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. 

Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у 

озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и послед-

ствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с Фин-

ляндией и еѐ итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения Ве-

ликой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный ре-

жим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне 

(полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в созда-

нии и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, ос-

вобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. За-

вершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный 

разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские пол-

ководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский 

и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и 

развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоен-

ное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития. Усиление 

роли государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный пери-

од; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой ми-

ровой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 

Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и 

борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических 

репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. 

Социальная политика; жилищное строительство. 
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Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования го-

сударств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и 

страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, от-

крытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи совет-

ской космонавтики (С. П. Королѐв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни 

страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. 

Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущѐва. Причины отставки Н. С. Хрущѐва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 

1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и 

проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиле-

ние позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 

образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, 

диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь лю-

дей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Уста-

новление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки 

международной напряжѐнности в отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в 

войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения государственного 

курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачѐв. Реформа политической системы. Возрождение рос-

сийской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и межнацио-

нальные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и 

селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой ин-

формации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на 

международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. 

Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. 

Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Роспуск 

КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и 

распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап ис-

тории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе власти. 

Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоре-

чия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчѐты. Нарастание противоре-

чий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. Бал-

канский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней 

политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 

2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабили-

зацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, 

обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы 

России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулиро-

вания рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России. 
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Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной куль-

туры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоеди-

нение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международ-

ного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе 

современных международных отношений. 

                                     Всеобщая история 

История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счѐт 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 родо-

вой общины к соседской. Появление ремѐсел и торговли. Возникновение древнейших цивили-

заций. 

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. Новова-

вилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

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 ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израиль-

ское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персид-

ская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Обще-

ственное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буд-

дизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объеди-

нѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, поло-

жение различных групп населения. Развитие ремѐсел и торговли. Великий шѐлковый путь. Ре-

лигиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Вели-

кая 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 «Одис-

сея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земле-

делия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы 

Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

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. Ли-

тература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состяза-

ния; Олимпийские игры. 
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Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и еѐ рас-

пад. 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 им-

ператорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникнове-

ние 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. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное уст-

ройство. 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 им-

ператоры; 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. Завое-

вания 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. Город-

ское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик сред-

невековых 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. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Евро-

пы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Анг-

лии, Франции. Столетняя война; Ж. д‘Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские респуб-

лики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие вропейских стран. Обострение соци-

альных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Че-

хии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место ре-

лигии 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 чело-

веке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 
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Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управле-

ние империей, положение покорѐнных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племѐн, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинѐнными терри-

ториями. 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 ре-

мѐсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования насе-

ления. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

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. Возникнове-

ние 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 реформацион-

ного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейски-

ми 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 промыш-

ленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолю-

тизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, фран-

цузские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образо-

вание Соединѐнных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы револю-

ции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возник-

новение новой картины мира; выдающиеся учѐные и изобретатели. Высокое Возрождение: ху-

дожники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили худо-

жественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Междуна-

родные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилет-

няя 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 центра-

лизованного государства и установление сѐгуната Токугава 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 социалистиче-

ских идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских 

стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформ-

ление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникно-

вение 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 мо-

нархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отноше-

ния, 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 капита-

лизм. 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, освободи-

тельные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение 

тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сѐгуната Токугава, 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. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляриза-

ция 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 во-

прос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриально-

го мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков ве-

ликих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 
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. Соци-

альные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отноше-

ния и проблемы модернизации. Подъѐм освободительных движений в колониальных и зависи-

мых 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). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой войны. 

Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская 

мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом 

океане. Версальско-Вашингтонская система. 



    МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1"                                  216 

 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: причи-

ны, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление авторитарных 

режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; 

Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 

1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в Вели-

кобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя 

политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти правитель-

ства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. Рево-

люция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнѐта; М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная 

культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в 

литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творче-

ство и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и еѐ деятельность в 1920-е гг. 

Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». Агрессия на 

Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические 

переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. Ус-

тановление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение 

Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коали-

ции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции ру-

ководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны на 

Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 

державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая 

революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к постиндустриаль-

ному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры общества. 

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные 

движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое развитие, 

«государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. 

Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установле-

ние демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская инте-

грация: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции середины 

1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х 

— начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические пре-

образования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточноевро-

пейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к 

лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран 

Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные 

движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей 

развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Се-

верной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические отно-

шения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические ре-
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жимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально-

экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток научно-

технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и мас-

совой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в худо-

жественной культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура. Расширение 

контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в Ев-

ропе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные 

конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое 

мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х 

— начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, еѐ роль в современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человече-

ства. Мировое сообщество в начале XXI в. 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. Древ-

ний Рим. 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

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 Восточ-

ной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства 

в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕ-

НИ.XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые буржуаз-

ные 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 ВЕ-

ЛИКОГО 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 Екате-

рины II и Павла I 

Культурное пространство Российской импе-

рии в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 
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Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 

в.  

Мир к началу XX в. Новейшая исто-

рия. Становление и расцвет индуст-

риального общества. До начала Пер-

вой 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 ли-

берализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государствен-

ный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный об-

лик 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 ос-

новные направления общественных движе-

ний 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

2.2.2.4.1. Курс внеурочной деятельности «Моѐ Оренбуржье»  

Вводные занятия  

Моя Родина  

Оренбургская экспедиция. Неплюев И.И.- основатель губернии Работа с географической картой 

Оренбургской области. История появления посѐлка Новосергиевка.  Моя малая родина. Ново-

сергиевка на карте Оренбургской  области и  России.     Географическое положение посѐлка. 

Великие люди в истории Оренбуржья: А. С .Пушкин, В.И. Даль, Ю. А. Гагарин, 

М.Л.Ростропович 

Особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры родного края. История создания 

храма   преп. Сергия Радонежского п. Новосергиевка. Экскурсия в краеведческий (историче-

ский) музей.   Посѐлок в годы Великой Отечественной Войны. Помощь  фронту. Оренбуржцы- 

герои Великой Отечественной Войны Участие жителей посѐлка в других военных конфликтах.  

Воспоминания ветеранов ВОВ и локальных конфликтов. 

Природа родного края  

Природные богатства моего края.   Климатические условия края. Водоѐмы (естественные и ис-

кусственные). Фотовыставка «Пейзажи моего края ». Полезные ископаемые, добываемые в 

крае. Природные ресурсы края, их использование и значение для промышленности края и стра-

ны. Заочная экскурсия. Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством края, его пред-

приятиями, их историей.  Подготовка презентаций по теме «Природные богатства моего края». 
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 Животный мир водоѐмов края. Животные Оренбургских степей и лесостепей.  Животноводство 

в Оренбургской области. Викторина «В мире животных». Редкие и исчезающие виды живот-

ных. Красная книга Оренбургской области. Подготовка презентаций по теме «Фауна Оренбур-

жья».  

Моя любимая школа  

История и традиции моей школы. Показ видеофильма о школе.  Мой класс. Я – ученик. Мой 

класс.  Конкурс рисунков «Моя школа». 

Экскурсионные маршруты  в Новосергиевском районе- 9 часа 

Исторический центр Новосергиевки , Экскурсионный маршрут «Святые места Новосергиевско-

го района», Экскурсия «Природные памятники Новосергиевского района: Мемориальный ком-

плекс на площади  у Вечного огня 

Люблю тебя, мой край родной -защита проектов 

 

2.2.2.4.2.Курс внеурочной деятельности "Архивариус" 

1.Основные темы исследовательской деятельности 

Знакомство с экспозициями музея. Составление индивидуальных исследовательских маршру-

тов. Работа с экспонатами: описание , классификация. Правила проведения беседы, составления 

плана беседы. 

2.Работа с музейными экспонатами 

Классификация и правила экспонирования :фотодокументов, наград и значков, денежных зна-

ков, предметов быта. Место рефератов исследовательских работ в музее. 

З.Практическая исследовательская деятельность 

Переписка с бывшими выпускниками школы. Сбор материала о выпускниках, проживающих в 

поселке и районе. Встречи с выпускниками и   ветеранами пед. труда. 

4.Оформление экспозиций 

Правила оформления экспозиции, стенда. Подготовка материала к выставке. Проведение экс-

курсий. Экскурсия в областной краеведческий музей. 

5.Личностные достижения 

Участие с исследовательскими работами в конкурсах и конференциях. Подведение итогов ра-

боты по индивидуальным маршрутам. Определение тем интересных для учащихся путем анке-

тирования. Систематизация материала. Проведение экскурсий. 

 

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, со-

циальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, при-

верженности ценностям, закреплѐнным 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 яв-

ляются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и об-

щества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способст-

вует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.  

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучаю-

щихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся ана-

лизировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обосно-

ванные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адап-

тацию 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», «Литература»,  «География», «Биология», что создает возможность одновременного 

прохождения тем по указанным учебным предметам.  

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 
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Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопас-

ность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограничен-

ными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «пара-

метры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отноше-

ния в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 

человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и вос-

питание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Ос-

новные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живѐм 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня быть гражданином своего 

Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев 

на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нор-

мы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 
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Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Россий-

ской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обя-

занность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязан-

ность. 

Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интере-

сов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 
Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыноч-

ной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фак-

тора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудо-

вая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодейст-

вие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справед-

ливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в со-

временной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Граждан-

ство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 
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Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполни-

тельной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международ-

но-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 

Глобализация и еѐ противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Пат-

риотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта совре-

менного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпи-

мость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиоз-

ной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. 

Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми. 

 

2.2.2.6. География 

География Земли 

Источники географической информации  
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Вы-

дающиеся географические открытия. Современный этап научных географических исследова-

ний. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Ази-

мут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изо-

бражения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Леген-

да карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 

определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  

Природа Земли и человек 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, раз-

меры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнеч-

ного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Часовые пояса. Влияние Космо-

са на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изуче-

ния. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, еѐ 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в рай-

онах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. 

Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 
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Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неодно-

родность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних 

процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по 

высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни 

и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 

литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. На-

гревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, усло-

вия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на 

жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их формиро-

вания и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. По-

строение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобла-

дающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение из-

менений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. 

Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обес-

печения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация челове-

ка к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических 

условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического поло-

жения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового 

океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их зна-

чение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загряз-

нения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического по-

ложения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, 

направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное исполь-

зование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависи-

мость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. 

Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную дея-

тельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограни-

ченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные яв-

ления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспе-

чения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности рас-

пространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимо-

действие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биоло-

гический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в расти-

тельном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного 
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мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром как способ определения ка-

чества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого 

в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) поч-

вообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между еѐ составными частями. Территориальные комплексы: природ-

ные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс 

Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных при-

родных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Население Земли 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью 

выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, еѐ изменение во времени. Современная численность насе-

ления мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения численности 

населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естествен-

ный прирост населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние 

величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность 

жизни. Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и еѐ изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размеще-

ния населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 

природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний об-

лик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта наро-

дов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Ос-

новные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяй-

ственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Город-

ские агломерации. 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и 

океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное гео-

графическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообра-

зующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. 

Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Север-

ного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия челове-

чества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географи-

ческая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, особенности 

природы и хозяйства, памятники культуры. 

География России 

Особенности географического положения России 
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Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положе-

ния России, его сравнение с географическим положением других государств. Географическое 

положение России как фактор развития еѐ хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопут-

ные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и эконо-

мическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйст-

ве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государст-

венной территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических эта-

пах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Феде-

ральные округа. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природ-

но-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального 

использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их 

связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов 

России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 

земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на тер-

ритории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и разме-

щением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процес-

сы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканиз-

ма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием дея-

тельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного раз-

вития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние гео-

графической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение 

по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и 

июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса 

и типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для раз-

личных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт челове-

ка, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к раз-

нообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятель-

ность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для ха-

рактеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение 

рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек 

страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их преду-

преждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характери-

стики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возмож-

ностей еѐ хозяйственного использования. 

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ни-

ми опасных природных явлений на территории страны. 
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Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования 

почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов 

почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хо-

зяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борь-

ба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление 

их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов при-

родного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей мест-

ности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесо-

тундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высот-

ная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного при-

родного наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими го-

сударствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX—XXI вв. 

Основные показатели, характеризующие население страны и еѐ отдельных территорий. Прогно-

зирование изменения численности населения России и еѐ отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного со-

става населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжитель-

ность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональ-

ность как специфический фактор формирования и развития России. Определение по статисти-

ческим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте осо-

бенностей размещения народов России, сопоставление с политико-административным делени-

ем РФ. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межна-

циональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения на-

селения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими фак-

торами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Оп-

ределение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных 

частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населе-

ния России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причи-

ны миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития стра-

ны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для от-

дельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и эко-

номически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного на-

селения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-
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географическое положение России как фактор развития еѐ хозяйства. Анализ экономических 

карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение произ-

водственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства Рос-

сии: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Усло-

вия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтя-

ная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных 

районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особен-

ности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей сре-

ды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и стати-

стическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машино-

строительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Ма-

шиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отрас-

лей трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чѐрная и цветная металлургия: факто-

ры размещения предприятий. География металлургии чѐрных, лѐгких и тяжѐлых цветных ме-

таллов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. Хи-

мическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лѐгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресур-

сы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география ос-

новных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных рай-

онов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место 

и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лѐгкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лѐгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транс-

порт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и 

связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт 

и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные 

районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития 

и качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строе-

ние и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, нацио-

нальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важ-

нейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 
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аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регио-

нов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий 

для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на при-

мере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

Примерные темы практических работ 
1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных мар-

шрутов путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: 

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и 

глубин. 

8. Определение азимута. 

9. Ориентирование на местности. 

10. Составление плана местности. 

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа 

своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 

16. Ведение дневника погоды. 

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, 

обработка результатов наблюдений) . 

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм 

облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, 

расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников ин-

формации. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников ин-

формации. 

27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического по-

ложения России. 

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 

территории России. 

32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на территории России. 

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

35. Описание элементов рельефа России. 

36. Построение профиля своей местности. 



    МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1"                                  229 

 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России . 

38. Описание объектов гидрографии России. 

39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного ба-

ланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля на территории 

России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

43. Описание основных компонентов природы России. 

44. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных источни-

ков информации. 

45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей. 

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 

карт и статистических материалов для определения особенностей географии населения России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в 

разных частях России. 

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, 

составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов Рос-

сии. 

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

56. Описание основных компонентов природы своей местности. 

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения 

своей местности на основе различных источников информации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов 

и федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 

карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 

различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, 

политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 
2.2.2.6.1  Курс внеурочной деятельности  «Юный турист» 

 1.Основы туристической подготовки  

Введение в образовательную программу. История туризма и спортивного ориентирования как 

вида спорта. 

2. Организация и подготовка похода 
Распределение обязанностей по построению, движению,  созданию бивака и приготовлению 

пищи. Состав ремонтного набора и аптечки. Питание в походе (нормы закладки продуктов на 

одного человека). Правила разведения костра и приспособления для приготовления пищи. Ме-

ры безопасности и гигиенические требования в походе. 

3. Туристское снаряжение 
Групповое снаряжение туристов. Личное снаряжение туристов. Специальное снаряжение тури-

стов.  

4. Гигиена туриста 
Личная гигиена туриста. Гигиена и здоровье. Содержание походной аптечки и первая довра-

чебная помощь пострадавшему.  

5. Туристский бивак 
Бивак. Организация бивачных работ. Разведение костра в походе.  
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6. Ориентирование на местности  

Способы ориентирования на местности. Ориентирование  при помощи карты и компаса. Топо-

графические знаки .Ориентирование по топографическим знакам. Спортивное ориентирование 

как вид спорта. Спортивное ориентирование на местности. 

7. Определение расстояний простейшими способами 

Глазомерная оценка расстояний до предметов. Походные дальномеры (расстояние между теле-

графными столбами, высота телеграфного столба, средняя высота леса и т.д.)  

8. Спортивный туризм   
Туристская техника. Узлы и их назначение. Вязка узлов. Применение узлов в страховочной 

системе. Грудная обвязка и страховочная система. Страховка и самостраховка. Приѐмы обра-

щения с верѐвкой. Подъѐм и спуск спортивным способом. Подъем и спуск с самонаведением. 

Различные виды переправ и их наведение. Прохождение технической дистанции. Соревнования 

по спортивному туризму среди участников объединения. 

 

2.2.2.7. Математика. Алгебра. Геометрия 

Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено 

как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функцио-

нальная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). От-

дельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

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 мно-

жеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конеч-

ное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равен-

ства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элемен-

тов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. Ин-

терпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от про-

тивного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания (им-

пликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
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 зна-

чение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, 

чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулѐм, матема-

тическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 
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Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычи-

тания. 

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 за-

кон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  

действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выраже-

ниях, 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. Прак-

тические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. При-

знаки делимости на 4, 6, 8, 11. 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. Количе-

ство делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема 

арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выраже-

ния, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, 

преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и 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 наимень-

шего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и не-

правильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешан-

ной 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 обыкновен-

ные. 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 от-

ношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 
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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, выра-

жение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 

числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чи-

сел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. Зависимости ме-

жду 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, черте-

жей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направ-

лении, 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, таб-

лиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, от-

резок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основ-

ных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка задан-

ной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транс-

портира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Пло-

щадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бума-

ге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пира-

мида, 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. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счѐта 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.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

  1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональны-

ми числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказа-

тельств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение иррацио-

нальных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо перемен-

ных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, ум-

ножение). Формулы сокращѐнного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. 

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращѐнного умножения. Квадратный трѐхчлен, разложение квадратно-

го трѐхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, ум-

ножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических 

дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя 

под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Об-

ласть определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней ли-

нейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного урав-

нения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме 

Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, гра-

фический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоре-
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мы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. 

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные урав-

нения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравне-

ний.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены пере-

менной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 

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.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств 

при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравен-

ства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 

решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном по-

нятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 

График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реаль-

ных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область опре-

деления, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чѐтность/нечѐтность, 

промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функ-

ции по еѐ графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графи-

ка линейной функции в зависимости от еѐ углового коэффициента и свободного члена. Нахож-

дение 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, проме-

жутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  
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Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков 

функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные по-

следовательности. Арифметическая прогрессия и еѐ свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрес-

сий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, черте-

жей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотно-

шения объѐмов 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. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и гра-

фические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графи-

ки, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлече-

ние информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели 

числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. 

Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерно-

сти в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элемен-

тарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными 

событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представ-

ление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пере-

сечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление экспе-

римента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых собы-

тий. Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 

жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Фор-

мула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных эле-

ментарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 

формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных вели-

чин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического 

ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона 

больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности насе-

ления в чрезвычайных ситуациях. 
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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 еѐ свойства, 

виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остро-

угольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольни-

ка. 

Четырѐхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедрен-

ная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырѐхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объѐмные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количест-

вом граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, ци-

линдре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фа-

леса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к 

отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и еѐ свойствах. Измерение площадей. Единицы измере-

ния площади. 

Представление об объѐме и его свойствах. Измерение объѐма. Единицы измерения объѐмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстоя-

ний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике 

Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использо-

ванием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма 

и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление 

площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
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Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения цирку-

лем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данно-

му,  

Построение треугольников по трѐм сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне 

и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». По-

добие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений 

на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты сере-

дины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы еѐ развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений степеней, больших четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем коор-

динат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахмат-

ной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пя-

того постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Зем-

ли до Марса.  

Роль российских учѐных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, 

С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, разви-

тие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

Содержание курса математики в 7-9 классах (углублѐнный уровень) 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и бесконеч-

ные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной дроби.  

Иррациональные числа 
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Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с ирра-

циональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение иррацио-

нальных чисел. Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо перемен-

ных.  

Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, содержащих сте-

пени с натуральным и целым показателем.  

Многочлены 
Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень многочлена. 

Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, умножение, деление. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы сокращѐнного умножения: разность 

квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы преобразования суммы и разности кубов, куб 

суммы и разности. Разложение многочленов на множители: вынесение общего множителя за 

скобки, группировка, использование формул сокращѐнного умножения. Многочлены с одной 

переменной. Стандартный вид многочлена с одной переменной.  

Квадратный трѐхчлен. Корни квадратного трѐхчлена. Разложение на множители квадратного 

трѐхчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение полного квадрата. 

Разложение на множители способом выделения полного квадрата.  

Понятие тождества 
Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 

Дробно-рациональные выражения 
Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым показате-

лем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение ал-

гебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с 

алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Иррациональные выражения 
Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в выражениях, со-

держащих арифметические квадратные корни. Преобразование выражений, содержащих квад-

ратные корни.  

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих корни 

n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых степеней.  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с 

рациональным показателем. 

Уравнения  

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений и урав-

нениях-следствиях. 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования уравнений. 

Методы решения уравнений 
Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. Ис-

пользование свойств функций при решении уравнений, использование теоремы Виета для 

уравнений степени выше 2. 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное уравне-

ние с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Количество 

действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений: графический 

метод решения, использование формулы для нахождения корней, разложение на множители, 

подбор корней с использованием теоремы Виета. Биквадратные уравнения. Уравнения, своди-
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мые к линейным и квадратным. Квадратное уравнение с параметром. Решение простейших 

квадратных уравнений с параметрами. Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 степени.  

Дробно-рациональные уравнения 
Решение дробно-рациональных уравнений.  

Простейшие иррациональные уравнения вида:  f x a ;    f x g x

и их решение. Решение иррациональных уравнений вида    f x g x . 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное уравнение с 

двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя переменны-

ми: линии на плоскости.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  

Представление о равносильности систем уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический метод, ме-

тод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных уравнений. Система 

линейных уравнений с параметром.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. Метод 

деления, метод замены переменных. Однородные системы.  

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств 

при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство неравенств. 

Неравенства о средних для двух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 

Представление о равносильности неравенств.  

Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. Линейное 

неравенство с параметром. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного не-

равенства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение.  

Простейшие иррациональные неравенства вида:  f x a ;  f x a ;    f x g x

. 

Обобщѐнный метод интервалов для решения неравенств. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. Изображение решения систе-

мы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства с дву-

мя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя переменными. Графический 

метод решения систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Понятие зависимости 
Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном поня-

тии «координаты». График зависимости. 

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. При-

меры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и решения задач. 

Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, ну-

ли, промежутки знакопостоянства, чѐтность/нечѐтность, возрастание и убывание, промежутки 

монотонности, наибольшее и наименьшее значение, периодичность. Исследование функции по 

еѐ графику.  

Линейная функция 
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Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции 

в зависимости от еѐ коэффициентов. 

Квадратичная функция 
Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение графика квад-

ратичной функции в зависимости от еѐ коэффициентов. Использование свойств квадратичной 

функции для решения задач. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола. Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола. 

Представление об асимптотах.  

Степенная функция с показателем
3
 

Свойства. Кубическая парабола.  

Функции y x , 3y x , y x .Их свойства и графики. Степенная функция с показателем 

степени больше 3. 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, растяжение/сжатие, 

отражение.  

Представление о взаимно обратных функциях.  

Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. Арифметическая 

прогрессия и еѐ свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование первых членов арифме-

тической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. Сумма сходя-

щейся геометрической прогрессии. Гармонический ряд. Расходимость гармонического ряда.  

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, доказательства ра-

венств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, черте-

жей, других средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотно-

шения объѐмов выполняемых работ при совместной работе.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, извле-

чение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические показате-

ли: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения числового набора. 

Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное откло-

нение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. Случайная изменчивость. Изменчи-

вость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элемен-

тарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными 

событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представ-

ление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пере-

сечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. 

Последовательные независимые испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умно-
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жение вероятностей. Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной 

вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 
Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник 

Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов комбинаторики. Испытания Бер-

нулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Геометрическая вероятность 
Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный 

выбор числа из числового отрезка. 

Случайные величины 
Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дискретное 

распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение Бернулли. Бино-

миальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, умножение случайных 

величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное отклонение слу-

чайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии испытаний Бернулли. 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и точность измерения. Применение 

закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасно-

сти населения в чрезвычайных ситуациях.  

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и области на 

плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном понятии «фи-

гура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и еѐ свойства, 

виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые и не-

выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и призна-

ки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. Замечатель-

ные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырѐхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. Свойства и 

признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема Вариньона.  

Окружность, круг 
Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. Цен-

тральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. Вписан-

ные и описанные окружности для четырѐхугольников. Вневписанные окружности. Радикальная 

ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количест-

вом граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, сфере, шаре, 

цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства тре-

угольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Первичные 

представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и 

признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 

Подобие 
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Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника.  

Понятие о площади плоской фигуры и еѐ свойствах. Измерение площадей. Единицы измере-

ния площади. 

Представление об объѐме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение объѐма. 

Единицы измерения объѐмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстоя-

ний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных ви-

дов, трапеции, формула Герона, формула площади выпуклого четырѐхугольника, формулы 

длины окружности и площади круга. Площадь кругового сектора, кругового сегмента. Площадь 

правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в прямоуголь-

ном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов.  

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и биссектрисы 

треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема Чевы. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Равновеликие и равносоставленные фигуры.  

Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объѐма фигуры. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуля-

ра к прямой, угла, равного данному. 

Построение треугольников по трѐм сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и 

двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, метод 

параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 

Этапы решения задач на построение. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 
Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в математике 

(в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 

Движения 
Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений 

на плоскости и их свойства.  

Подобие как преобразование 
Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений и ре-

шения задач.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, разло-

жение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по базису, скаляр-

ное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 
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Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 

Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы еѐ развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений степеней, больших четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахмат-

ной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пя-

того постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Зем-

ли до Марса.  

Роль российских учѐных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, 

С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, разви-

тие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

2.2.2.7.1. Курс внеурочной деятельности «Шахматы»  

Раздел № 1. Шахматная доска. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Раздел №2. Шахматные фигуры.  

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Раздел №3. Начальная расстановка фигур. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной пози-

ции; правило ―ферзь любит свой цвет‖; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями 

и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. Ходы и взятие фигур (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра ―на уничтожение‖, белопольные и чернопольные 

слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, ко-

невые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

 

Раздел №5. Цель шахматной партии.   

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Раздел №6. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

 

2.2.2.7.2 Курс внеурочной деятельности «Гимнастика для ума» 

Сложение, вычитание натуральных чисел 

-складывать и вычитать 3-х и 4-хзначные числа;  

-выполнять устно сложение и вычитание 2-х чисел;  

-применять рациональные приемы вычислений; 

Сложение, вычитание натуральных чисел 
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-складывать и вычитать 3-х и 4-хзначные числа;  

-выполнять устно сложение и вычитание 2-х чисел;  

-применять рациональные приемы вычислений; 

Решение текстовых задач на сложение и вычитание  

-складывать и вычитать 3-х и 4-хзначные числа;  

-выполнять устно сложение и вычитание 2-х чисел;  

-применять рациональные приемы вычислений; 

- решать текстовые задачи, требующие понимание отношений. 

Решение текстовых задач на сложение и вычитание  

-складывать и вычитать 3-х и 4-хзначные числа;  

-выполнять устно сложение и вычитание 2-х чисел;  

-применять рациональные приемы вычислений; 

- решать текстовые задачи, требующие понимание отношений. 

Умножение, деление натуральных чисел 

- выполнять умножение 1-х и 3-хзначных чисел;  

- выполнять деление 3-х и 4-хзначных чисел на 1-о и 2-значное число;  

- пользоваться признаками делимости; 

-представлять степень в виде произведения и наоборот; 

Умножение, деление натуральных чисел 

- выполнять умножение 1-х и 3-хзначных чисел;  

- выполнять деление 3-х и 4-хзначных чисел на 1-о и 2-значное число;  

- пользоваться признаками делимости; 

- представлять степень в виде произведения и наоборот; 

Решение текстовых задач на умножение и деление 

- выполнять умножение 1-х и 3-хзначных чисел;  

- выполнять деление 3-х и 4-хзначных чисел на 1-о и 2-значное число;  

- пользоваться признаками делимости; 

- представлять степень в виде произведения и наоборот; 

- решать задачи на скорость сближения, удаления и движение по реке. 

Решение текстовых задач на умножение и деление 

- выполнять умножение 1-х и 3-хзначных чисел;  

- выполнять деление 3-х и 4-хзначных чисел на 1-о и 2-значное число;  

- пользоваться признаками делимости; 

- представлять степень в виде произведения и наоборот; 

- - решать задачи на скорость сближения, удаления и движение по реке. 

Сложение, вычитание метрических единиц 

- сложении и вычитании чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины; пло-

щади, объема, веса, скорости, времени и др. 

Сложение, вычитание метрических единиц 

- сложении и вычитании чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины; пло-

щади, объема, веса, скорости, времени и др. 

Сложение, вычитание обыкновенных дробей 

-складывать и вычитать обыкновенные дроби, десятичные дроби;  

-применять рациональные приемы вычислений; 

- решать текстовые задачи, требующие понимание отношений. 

Сложение, вычитание обыкновенных дробей 

-складывать и вычитать обыкновенные дроби, десятичные дроби;  

- применять рациональные приемы вычислений; 

- решать текстовые задачи, требующие понимание отношений. 

Умножение, деление обыкновенных дробей 

- умножать и делить обыкновенные дроби, десятичные дроби;  

-применять рациональные приемы вычислений; 

- решать текстовые задачи, требующие понимание отношений. 

Умножение, деление обыкновенных дробей 

-умножать и делить обыкновенные дроби, десятичные дроби;  

- применять рациональные приемы вычислений; 
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- решать текстовые задачи, требующие понимание отношений. 

Задачи на части 

- решать задачи на части по предложенному алгоритму;                                                       

      - планировать ход решения задачи арифметическим способом;                                                      

     - решать задачу арифметическим способом; 

Задачи на части 

- решать задачи на части по предложенному алгоритму;                                                            

 - планировать ход решения задачи арифметическим способом;                                                         

 - решать задачу арифметическим способом; 

Заключительное занятие. 

Итоговое занятие — открытый интеллектуальный марафон 

 

2.2.2.7.3. Курс внеурочной деятельности  «Ментальная математика» 

Знакомство абакусом.  
Знакомство с обучающимися. Инструктаж по технике безопасности и правилах поведения в 

учебном учреждении. Знакомство с темами занятий. Презентация «Ментальная арифметика» 

Счѐты «Абакус» и их конструкция. Счѐты «Абакус» и их конструкция. Этапы и формы конст-

руирования. Конструирование из картона с использованием шаблона, поделки с подвижными 

элементами. Знакомство с цифрами с «Абакуса». 

Сложение.   
Добавление и вычитание чисел на «Абакусе». Основы добавления и вычитания чисел на «Аба-

кусе». Добавление и вычитание. Простое сложение с помощью счѐт «Абакус». Основы сложе-

ния. Приѐмы и методы. 

Вычитание. 
Метод «помощь друга», «помощь брата. Простое вычитание с помощью счѐт «Абакус». Под-

вижные поделки на основе оригами. Основы вычитания. Приѐмы и методы  

 

2.2.2.8. Информатика и ИКТ 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  

информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования ин-

формации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обра-

ботки данных; представления о компьютере как универсальном устройстве обработки инфор-

мации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; формируются представления о том, как понятия и конст-

рукции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и ро-

ботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; навы-

ков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными про-

граммами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Введение 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть об-

работаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность опи-

сания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и переда-

чей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая па-

мять, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Ро-

ботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 
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Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представле-

ние об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Но-

сители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Су-

перкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 

русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодо-

вая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового 

слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество ин-

формации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность одно-

значного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизу-

альных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина 

кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений 

и звуковых файлов. 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в пози-

ционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 

цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая фор-

мы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод нату-

ральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из де-

сятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадца-

теричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логи-
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ческое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 

Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалент-

ность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истин-

ности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических 

элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами 

компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и 

пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания испол-

нителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 

(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись ал-

горитма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, спо-

собное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими коман-

ды. Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся робо-

том. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие сло-

весного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель 

(в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюде-

ний и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: не-

возможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от ис-

ходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, 

с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и 

после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алго-

ритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещест-

венные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные 

массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 
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 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной 

среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чер-

тежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их ре-

шения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка це-

лых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахожде-

ние наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алго-

ритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка про-

граммы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое вы-

полнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих 

много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выпол-

няющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Приме-

ры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зави-

симостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических 

систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы.  Микроконтроллер. Сигнал. 

Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука 

и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной сис-

теме,  сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, авто-

номная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд 

робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и уст-

ройство управления.  Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алго-

ритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятст-

вия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы 

управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления роботом. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компью-

терного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими 

моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической моде-

ли, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при ра-

боте с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 
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Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст 

романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных косми-

ческих наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании слож-

ных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. Исто-

рия изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифров-

ки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Де-

ловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объек-

тов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (вы-

деление, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство 

с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппа-

ратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диа-

граммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относи-

тельной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапа-

зона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 

между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение 

запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие 

справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные техно-

логии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. 

Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты 

физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Тех-

нологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные служ-

бы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспе-

чения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полу-

ченной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимо-

действие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 
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Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Эконо-

мические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее 

защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стан-

дартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адре-

сация в сети Интернет и др.). 

 

2.2.8.1 Курс внеурочной деятельности "Информашка" 

Знакомство с компьютером  

Роль компьютера в жизни человека. Основные устройства компьютера. Управляем мышью. 

Наш помощник- клавиатура. Знакомимся с операционной системой. Устройства ввода инфор-

мации (клавиатура и мышь). Работа с клавиатурными тренажерами.  

Учимся рисовать  

Графический редактор Paint. Работа с инструментами редактора. Разработка и редактирование 

изображения. Проект «Мультипликационный герой». Перемещение элементов рисунка. Копи-

рование элементов рисунка. Проект «Сказочное существо» Назначение графических редакто-

ров. Растровая и векторная графика. Типовые действия с элементами компьютерного рисунка 

(перемещение, копирование, поворот, отображение, наклон). Инструменты графического ре-

дактора. Разработка и создание рисунков в программе Paint. 

Создаем текст  

Знакомство с программой WORD. Набор текста. Редактирование и форматирование текста. Ну-

мерация и маркеры. Вставка специальных символов. Работа с фрагментами текста.Работа с ко-

лонками: оформление газетных колонок. Работа с таблицами: создание таблиц, ввод, формати-

рование и изменение направления текста. Вставка и редактирование рисунков. Надписи  Word 

Art. Проект  «Путешествие в страну Зазеркалье». Работа с текстовым редактором MS Word. На-

бор, редактирование, форматирование текста. Работа с таблицами, списками. Создание элемен-

тарных рисунков с помощью панели рисования.  

Понятие анимации и компьютерной графики  

История анимации. Покадровая анимация. Основные понятия компьютерной графики. Работа в 

растровом графическом редакторе. 

Программа РowerPoint  

Возможности и область использования приложения РowerPoint. Типовые объекты презентации. 

Группы инструментов среды РowerPoint. Запуск и настройка приложения РowerPoint. Назначе-

ние панелей инструментов. Выделение этапов создания презентаций. Создание фона, создание 

текста, вставка рисунков в презентацию, создание анимации текста, настройка анимации ри-

сунков, запуск и отладка презентации. Постановка задачи на конкретном примере. Выделение 

объектов. Создание слайдов согласно сценарию. Работа с сортировщиком слайдов. 

Компьютерный практикум  

Выполнение практических работ по изученному материалу. Выполнение творческого итогового 

проекта. 

 

2.2.2.9. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающих-

ся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, 

ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными прин-

ципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетен-

ций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач.  

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений 

о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающими-

ся общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетен-

ций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практи-

ческих задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни.  
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Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и экс-

перименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы.  

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-

ния, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпред-

метных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «Геогра-

фия», «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 фи-

зики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относитель-

ность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для опи-

сания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время 

движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение 

по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Еди-

ницы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяже-

сти. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Тре-

ние скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощ-

ность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механиче-

ской энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось дви-

жения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в тех-

нике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании 

простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия меха-

низма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давле-

ние жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщаю-

щиеся 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. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота 

тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и от-

талкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жид-

костей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энер-

гии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и тех-

нике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвер-

девание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Погло-

щение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зави-

симость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 



    МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1"                                  252 

 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах 

(паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой ма-

шины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических за-

рядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохране-

ния электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электро-

скоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Дей-

ствие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического по-

ля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные час-

ти. 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 сопротивле-

ние. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение провод-

ников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электриче-

ского тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электриче-

ские нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнит-

ное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле ка-

тушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током 

и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление 

электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный 

ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные вол-

ны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и лин-

зе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и ди-

фракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания 

света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности 

массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полу-

распада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники 

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных элек-

тростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие 

типы: 

1.Проведение прямых измерений физических величин  

2.Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (кос-

венные измерения). 

3.Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению фак-

торов, влияющих на протекание данных явлений. 

4.Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением резуль-
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татов в виде графика или таблицы. 

5.Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение за-

данных соотношений между ними).  

6.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 рабо-

чей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотно-

сти жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от 

площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от 

массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 
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11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением ре-

зультатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от темпера-

туры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении 

пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух 

проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

2.2.2.10. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологиче-

ской и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностно-

го отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуаль-

ных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладе-

ют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализиро-

вать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопас-

но использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать получен-

ные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.  

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-

ния, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопас-

ности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.   

Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 
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Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окру-

жающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окру-

жающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила ра-

боты в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчи-

вость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Мето-

ды изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная 

клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой при-

роды. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. При-

способления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в 

организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цвет-

ковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные ор-

ганы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия оби-

тания 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 генератив-

ные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и зна-

чение 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. 

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. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое раз-

множение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение расте-

ний. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеле-

ных растений. 

Многообразие растений.  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие 

споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и много-

образие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосе-

менные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Мно-

гообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Ме-

ры 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 гри-

бами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе 

и жизни человека. 
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Царство Животные.  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Ор-

ганизм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды обита-

ния животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, 

рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в 

природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простей-

шими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути зара-

жения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значе-

ние дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллю-

сков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение 

в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их зна-

чение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных 

и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насе-

комых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности чело-

века. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насе-

комые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудите-

лей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела 

и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, 

или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение 

рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с вод-

ным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные системати-

ческие группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных 

запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распро-

странение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкаю-

щихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся 

в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешне-

го строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение 

и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение 

птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние пти-

цы, приемы выращивания и ухода за птицами. 
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Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни мле-

копитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Орга-

ны полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Раз-

множение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млеко-

питающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с 

грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические 

группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значе-

ние млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. 

Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млеко-

питающих родного края. 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для са-

мопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место чело-

века в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности чело-

века как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их 

строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной 

системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиоло-

гических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная же-

леза, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуля-

ция функций эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямо-

хождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни 

на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Ре-

зус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на им-

мунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок 

в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, 

функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердеч-

ный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказа-

ния первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система: строение ифункции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты соб-

ственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравле-

нии угарным газом. 
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Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение 

в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание пита-

тельных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изу-

чение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен ор-

ганических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитамино-

зов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы 

питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система: строение ифункции. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследст-

венные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании се-

мьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профи-

лактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбоч-

ки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Ги-

гиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодей-

ствие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познава-

тельная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение 

сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность воспри-

ятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значе-

ние интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспита-

ния в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансиро-

ванное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, куре-

ние, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к соб-

ственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энер-

гии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 

форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в ок-

ружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной 

жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические 
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науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Клас-

сификация живых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хро-

мосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболева-

ния организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные орга-

низмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические вещест-

ва, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. 

Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размноже-

ние. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. При-

способленность организмов к условиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – осново-

положник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп 

растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусствен-

ном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганиз-

мов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация жи-

вой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круго-

ворот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  Вер-

надский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охра-

ны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчи-

вости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собст-

венных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организ-

мы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  
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16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и ре-

акциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение  внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоо-

парк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу«Человек и его здо-

ровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологиче-

ские закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

2.2.2.10.1. Курс внеурочной деятельности  «Правильно питайся -   здоровья набирайся» 

Программа реализуется через систему часы общения 

Классные руководители 1-11 классов работают по программе «Разговор о правильном пита-

нии», состоящей из трех модулей:  

1. «Разговор о правильном питании»  

2. «Две недели в лагере здоровья»  

3. «Формула правильного питания».  

 Содержание программы для обучающихся 5 – 9 классов 

 Раздел 1. Особенности питания целевых групп Питание детей раннего возраста. Питание детей 

дошкольного возраста. Особенности питания школьников. Питание спортсменов.  

Раздел 2. Классификация блюд и кулинарных изделий В соответствии с ассортиментом продук-

ции предприятий общественного питания изучается классификация и основы производства раз-

личных групп блюд и кулинарных изделий: холодные блюда и закуски; горячие закуски; пер-

вые блюда; вторые горячие блюда; десерты; напитки; мучные блюда и мучные кондитерские 

изделия Приводятся рецептуры различных групп блюд и кулинарных изделий. Раздел 3. Пище-

вая ценность пищевых продуктов и пути ее повышения Пищевая ценность продуктов питания. 

Энергетическая ценность продуктов питания. Витаминная ценность пищевых продуктов. Ми-

неральная ценность пищевых продуктов. Повышение пищевой ценности продуктов питания.  

Раздел 4. Безопасность пищевых продуктов Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов. Микробиологическая безопасность. Загрязнение пищевых про-

дуктов. Допустимые нормы по показателям безопасности пищевых продуктов.  



    МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1"                                  261 

 

2.2.2.10.2. Курс внеурочной деятельности "Школьное лесничество "Росток" 

      I. Введение.  

Цели и задачи школьного лесничества. Устав и организация работы школьников. О чѐм надо 

помнить, изучая природу. Фенологические наблюдения (как составить календарь наблюдений, 

систематически следить за ростом и развитием древесно-кустарниковых пород, сроки цветения, 

созревания семян сосны, дуба, техника сбора). 

История изучения природы Оренбургской области (флоры и фауны). Учѐные – исследователи 

природы Оренбургской области. Что надо учитывать, изучая природу. Какими личностными 

качествами должен обладать натуралист. 

История изучения флоры и фауны Оренбургской области. Исследователи Оренбургского края – 

П.И.Рычков, П.С. Паллас, С.С.Неуструев, Ф.Н.Мильков, А.А.Чибилѐв и другие. 

Формы контроля работы учащихся   Составление свода правил. Сообщения учащихся, фото-

выставка. Презентации. Анкетирование.   

   2. Характеристика лесного фонда.  

 История и структура лесного хозяйства, России, Оренбургской области. Этапы развития лесно-

го хозяйства. 

Новосергиевское лесничество. Знакомство со структурой и организацией работы лесничества. 

История создания. Лес как экосистема. Компоненты  экосистемы и их взаимосвязь. Экологиче-

ское, историческое значение лесов. Водоохранные леса.  

Основная экологическая терминология: сообщество, экосистема, биосфера, экологические 

факторы. Экологические системы Оренбургской области и их проблемы. Основные экологиче-

ские группы растений. Леса – памятники природы и леса, имеющие историческое значение. 

Платовская лесная дача. Бузулукский бор – зелѐная жемчужина Оренбургского края. 

Экскурсия «Знакомство со структурой и организацией работы лесничества». 

Практическая работа. «Знакомство с литературой о лесе. Составление презентаций». 

Творческая мастерская «Берегите леса – лѐгкие планеты» 

Экскурсия в природу «Платовская лесная дача» 

Практическая работа «Составление коллекций и гербариев».   

Творческая мастерская «Летопись Бузулукского бора» (Составление рукописной книги).  

3. Дендрология.  

Дендрология, еѐ история и задачи. Жизненные формы растений. 

Ярусное распределение растений  леса. История природы Оренбургской области и Новосерги-

евского района. Геологическое прошлое нашего края. Биологические особенности растений 

степной зоны. Основные растительные сообщества.  Кустарниковые и древесные растения на-

шего края, их приспособления к степным условиям. Основные экологические группы растений. 

Правила работы с определителями. 

Голосеменные растения леса. Общая характеристика и условия произрастания. Значение хвой-

ных растений в жизни человека 

Сосна и ель – царицы лесов России. Охрана хвойных лесов от незаконной рубки 

Покрытосеменные древесные растения леса. Общая характеристика и условия произрастания. 

Значение покрытосеменных древесных растений  в жизни человека. Кустарники леса, их виды и 

значение. Берѐза - символ России. Лесопользование. Виды и значение рубок леса. Хозяйственно 

ценные растения местной флоры, их использование человеком. 

Основные понятия. Формы растений, растительные сообщества, экологические группы расте-

ний, дендрарий, флористика. 

Демонстрации. Гербарии, определители, таблицы по  общей биологии, открытки с изображе-

нием редких растений, «Красная книга Оренбургской области», Атласы и карты Новосергиев-

ского района. 

Практическая работа «Определение ярусного состава леса». 

Практическая работа «Составление проекта «В сосновом лесу – молиться, а еловом – уда-

виться». 

Практическая работа «Определение хвойных растений с помощью гербария и определите-

лей». 

Встреча с лесничим. Акция «Ёлочный букет вместо ѐлки». 
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 Творческая мастерская: составление буклетов, презентаций, кроссвордов, оформление ин-

формационного стенда. Тема «Значение покрытосеменных древесных растений  в жизни чело-

века».   

Практическая работа «Составление проекта  «Люблю берѐзку Русскую…» 

Практическая работа «Определение  деревьев с помощью гербария и определителей» 

Практическая работа «Определение  кустарников с помощью гербария и определителей» 

Практическая работа «Сбор семенного материала сосны». 

Практическая работа «Проведение обмера деревьев, отбор для рубки» 

 4. Практикум.  

Как вырастить дерево своими руками. 

Практическая работа «Черенкование деревьев и кустарников». 

Практическая работа  «Правила посадки саженцев деревьев». 

Практическая работа  «Правила ухода за растениями в дендрарии». 

Что мы узнали за год. Итоговое занятие. 

      5. Травянистые растения леса.  

Ботаника – наука о растениях. Систематика растений. Виды травянистых растений, произра-

стающих в лесу. Их роль в экосистеме леса. Лекарственные растения леса. Приѐмы сбора и 

сушки. Дикорастущие виды местной флоры, нуждающиеся в охране. Вопросы охраны природы. 

«Красная книга». Хозяйственно ценные растения местной флоры, их использование человеком, 

ценные кормовые травы, технические растения, дубильные, эфиромасличные, медоносные, ле-

карственные и др. виды. Дикорастущие виды местной флоры, нуждающиеся в охране. Что такое 

флористика, как составить композицию из сухих растений. 

Основные понятия. Формы травянистых растений, травяные растительные сообщества, эколо-

гические группы растений: ксерофиты, суккуленты. 

Практическая работа «Определение  травянистых растений   с помощью гербария и опреде-

лителей». 

Практическая работа «Оформление стенда «На всякую хворь,  зелье вырастает». 

Практическая работа «Определение  лекарственных растений   с помощью гербария и опре-

делителей». 

Практическая работа «Изготовление  аншлагов противопожарного содержания». 

6. Грибное царство.    

Систематика грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Категории грибов по их использованию че-

ловеком.  Основные правила сбора. Исчезающие грибы, охрана грибного царства. 

Практическая работа «Определение   грибов   с помощью определителей». 

7. Фауна леса.  

Науки о животных, их многообразие и взаимосвязь. Распределение животных по географиче-

ским зонам в зависимости от географических широт. Влияние образа жизни и природных усло-

вий на формирование облика животных. Мелкие и крупные эндемики и реликты. Защитные 

приспособления животных, особенности животного мира Оренбургской области. Классифика-

ция и систематика животных основные таксономические единицы. Представители животных 

Оренбургской области различных таксономических единиц. Энтомология – наука о насекомых. 

Насекомые леса, их роль в лесных экосистемах. Насекомые – вредители леса. Борьба сними. 

Необходимость охраны животных. Заповедники и заказники. «Красная книга». Редкие живот-

ные Оренбургской области, причины их вымирания и меры по охране и восстановлению чис-

ленности. Пчеловодство и его значение в хозяйственной деятельности человека. Продукты пче-

ловодства.  Определение животных леса, их роль в лесных экосистемах. 

Практическая работа « Знакомство с определителями». 

Практическая работа «Определение  насекомых  с помощью определителей». 

Практическая работа с литературой «Знакомство с сетью охраняемых территорий. Изготов-

ление кормушек и скворечников». 

Основные понятия. Эндемики, реликты, таксоны, заповедники, заказники, национальные пар-

ки. 

 Демонстрации. Карты Оренбургской области и Новосергиевского района, атласы, иллюстра-

ции, отчѐты об экскурсии. 

8. Методы изучения природы.  
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Приѐмы и методы изучения флоры и фауны. Коллекционирование растений и животных, со-

ставление гербария, сбор материала (техника сушки и монтирования растений). Изучение био-

логических особенностей природных сообществ родного края. Сообщества  луга, леса, степи.   

 Приѐмы и методы наблюдения. Фотографирование, видеосъѐмка. Ведение полевого дневника.  

Что такое дендрарий и как его организовать. Школьный дендрарий, его образовательные и вос-

питательные задачи.     

Практическая работа «Подготовка экскурсионного снаряжения, сбор и гербаризация расте-

ний,  коллекционирование  животных». 

Практическая работа. Обработка результатов  и составление коллекций и гербариев. Изуче-

ние растений и животных нашей местности. 

Практическая работа. Посадка деревьев и кустарников. Как посадить дерево.       

Практическая работа в дендрарии. 

Экскурсия в природу «Изучение количественного и качественного состава природного сообще-

ства леса. Сбор материала для практических работ. Наблюдение за животными». 

Основные понятия. Сообщество, экосистема, биосфера, экологические факторы, ксерофиты, 

гидробионты, суккуленты.  

Основные понятия: полевое и камеральное определение, флора, фауна, природное сообщест-

во, ботанизирка, пресс, морилка, сачок. 

Демонстрации. Экскурсионное снаряжение, определители, гербарии растений, коллекции жи-

вотных; рефераты, проекты, исследовательские работы учащихся; таблицы по общей биологии 

 

2.2.2.11. Химия 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в 

форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строе-

ния, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превраще-

ний и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, со-

блюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключе-

вые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-

ния, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, экс-

перимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения 

смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и слож-

ные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Ин-

дексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в 

соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Усло-

вия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица количества вещества. Моляр-

ная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и 

химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект хими-

ческих реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент 
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и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лабо-

ратории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Мо-

лярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Рас-

творы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного 

вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойст-

ва оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физи-

ческие свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Полу-

чение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски ин-

дикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства со-

лей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между 

классами неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и химиче-

ских реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 

Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элемен-

тов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемен-

та, номера группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней ато-

мов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерно-

сти изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на основе положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона 

Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: 

неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства ве-

ществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ 

от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической ре-

акции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным призна-

кам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов 

химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. 

Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия 

протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. 

Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в соедине-

ниях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения гало-

генов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические 

свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и серово-

дородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. 

Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соеди-

нения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и 

химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения 

углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 
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Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Об-

щие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохими-

ческий ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные 

металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. 

Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, 

этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соеди-

нения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоук-

сусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, 

глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количе-

ству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соедине-

ний». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соедине-

ний». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 
2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 

сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных пред-

ставлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.   

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, анали-

тическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных ви-

дов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архи-

тектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства.  

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразитель-

ное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как осо-

бая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессио-

нально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в по-

стоянном взаимодействии.  

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельно-

сти: ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; изобразительная деятель-

ность (основы художественного изображения); декоративно-прикладная деятельность (основы 

народного и декоративно-прикладного искусства);  художественно-конструкторская деятель-
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ность (элементы дизайна и архитектуры); художественно-творческая деятельность на основе 

синтеза искусств.  

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучаю-

щимися в различных видах художественной деятельности.  

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных ме-

тодов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и 

основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Технология».  

 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древ-

ние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский 

дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный об-

раз. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Различие нацио-

нальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. Древние об-

разы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, 

стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая 

роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и 

резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном ис-

кусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – 

основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. 

Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические 

тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 

объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пей-

заж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и 

художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в 

графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы че-

ловека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого 

(В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве 

XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 

искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение 

фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы пред-

ставлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васне-

цов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело 

Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). 

Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, 

Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и 

повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной 

войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль кар-

тины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 

Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистиче-

ский жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декора-

тивно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 



    МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1"                                  267 

 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 

пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элемен-

ты здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и 

функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный 

образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. 

Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная куль-

тура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предмет-

ной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие ар-

хитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 

древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского 

Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм По-

крова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журна-

лы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 

визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитекту-

ре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге 

(В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Каза-

ков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая 

живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество пере-

движников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной 

живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический 

жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, 

Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная 

скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреа-

лизм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре 

(А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрез-

денская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие 

проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фото-

графия 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сцено-

графия – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные ху-

дожники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-

творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. Осо-

бенности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная 

природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и 

средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Доку-

ментальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сце-

нарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. 
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Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, 

его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие 

проекты. 

 

2.2.2.13. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирова-

ние основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры школь-

ников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к сопережива-

нию произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: приобщение школьников к музыке как эмоцио-

нальному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 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; 

развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих 

проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; разви-

тие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать  произведения искус-

ства по законам гармонии и красоты; овладение основами музыкальной грамотности в опоре на 

способность эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимо-

связи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту.  

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» 

способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе даль-

нейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации со-

держательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного чело-

века и общества, в развитии мировой культуры.  

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-

ния, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «Гео-

графия», «Математика» и др.  

 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построе-

ний. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера му-

зыки. 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 вопло-

щении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматиче-

ские, 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 искус-

стве. 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. Раз-

личные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, скази-

тельное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, на-

родным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, му-

зыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой му-

зыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, 

литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение 
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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 компози-

торов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музы-

кальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и свет-

ской 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, кон-

церт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

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 му-

зыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие компози-

торы 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 воспроизведе-

ния музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки).Наследие выдающихся 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. Совре-

менные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современ-

ная 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 человече-

ском обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения 

картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образователь-

ных результатов по выбору образовательной организации для использования в обеспече-

нии образовательных результатов 
1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвер-

мена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. 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. Пре-

людия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелю-

дия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор 
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«Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Орато-

рия «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. 

Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец де-

вушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетиче-

ская»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассиона-

та»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Кон-

церт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. 

Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена га-

дания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод ка-

раула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро 

(№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А. 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.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало 

«Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыга-

нова). 

20. 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»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории 

«Мессия». 

23. 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). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разлива-

лися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поля-

ков 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). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фу-

рий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната 

для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. 

Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепи-

анная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 
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31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Бе-

лая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. 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». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «AveMaria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фраг-

менты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. Со-

ната 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». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти 

Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору обра-

зовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни 

Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и ма-

гическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфо-

ния № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Ули-

ца просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое по-

боище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с ор-

кестром (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 учите-

ля). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко 

«Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индий-

ского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегу-

рочка» (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 эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехе-

разада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 
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62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, 

вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», 

«Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к 

драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

67. 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.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по 

выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). 

Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки с ор-

кестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс) 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена 

заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

74. 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 тра-

вушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфони-

ческая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ре-

визская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Дет-

ство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си 

минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. 

Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Пре-

красная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). 

«Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

84. А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 

2.2.2.13.1 Курс внеурочной деятельности  «Школьный театр «Бродячие артисты» 

        Вводное занятие.   На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре 

«Снежный ком». Знакомство  с программой объединения , правилами поведения  в объедине-

нии, с инструкциями по технике безопасности.  В конце занятия - игра «Театр – экспромт». Бе-

седа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. 

       Основы актѐрского мастерства. Упражнение на концентрацию внимания «Поймай хло-

пок»      Хлопаю в ладоши, прошу ребят поймать хлопок на лету, как бабочку, как мячик, как  

ключик.  Добиваюсь  слитного хлопка. «Невидимая нить» – усложнѐнный вариант предыдуще-

го упражнения предлагаю представить, что между мной и каждым из ребят, от груди к груди, 

протянута ниточка, которой мы связаны. Она не должна ни порваться, ни провиснуть при даль-

нейших движениях. Двигаясь, усложняя и ускоряя движения, не забываю про хлопок. Упраж-
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нение на освобождение мышц «Взрыв .Упражнение «Суета» . Творческая игра «Испорти мой 

день» . Этюдные работы на взаимодействие в предлагаемых обстоятельствах по карточкам   

      Невербальные средства общения : «Язык тела» «Язык жеста» Практические занятия. 

Упражнения на развитие умения общения с помощью невербальных средств: «Приветствие», 

«Передаем предметы»,«Задуманное слово»,«Окно», Тренинги. 

       Выразительность человеческого тела. Практические занятия. Упражнения: «Лепим 

скульптуру» (поза), «Язык жеста», «Без слов», Расскажи стихи руками» (жест), «Мимическая 

гимнастика», «Мимическая головоломка» (мимика). 

      Развитие пантомимы. Практические занятия. Упражнения: «Войди в круг», «Изобрази по-

словицу»,«Сделай подарок»,« Чувства, с которыми я пришел на задание», Игра-задание «Дру-

жеский шарж». 

      Театральная игра. Знакомство с постановочным материалом. Распределение ролей.  

       Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности, свойственный человеку. Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в про-

странстве, равномерно размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную те-

му; развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, за-

поминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюда-

тельность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес  к сценическому искусству; 

упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-

эстетические качества.  Ведущая деятельность: репетиция спектакля по сказке  «Репка» на но-

вый лад.   Автор – Чурилова Э.Г.     

      Читка материала.  Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на раз-

витие дыхания и свободы речевого аппарата.Задачи учителя. Развивать речевое дыхание и пра-

вильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную об-

разную речь, творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение со-

гласных в конце слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; попол-

нять словарный запас. 

       Словесное   действие.   Мизансценирование. Работа   над   текстом. Упражнения. Воздей-

ствие текстом на партнеров. Каждая фраза – активное действие: убедить, упросить, обвинить, 

оправдать, защитить и т.д. Знакомство с эскизами декораций,  их обсуждение.  Определение 

выгородки (планировки) декораций.  Репетиция с учетом будущего оформления. Поиск мизан-

сцен -  мест нахождения действующих лиц в каждый отдельный момент («зачем, почему дела-

ют то или иное: стою, крадусь, прячусь и  д.р.»).   Всѐ это  делается  в сочетании  с текстом.   

Этюды  на  предлагаемые обстоятельства отрывка, куска, сцены. 

         Репетиция. Сценическое движение. Индивидуальное и коллективное выполнение 

комплекса упражнений, направленных на развитие навыков и приемов сценической пластики: 

Волшебная булавка» (на воображение), «Переход в Зазеркалье» (на внимание, воображение и 

быстроту реакции), «Два кота» (на память и воображение), «Перетягивание веревки» (на 

воображение и раскрепощение), «Падающие мячи» (на воображение и раскрепощение), 

«Ритмическое эхо» (на развитие чувства темпа и ритма), «Спасатели» (на быстроту реакции и 

мобилизацию), «Тир» (на внимание и быстроту реакции), «Каша в кастрюле» (на 

раскрепощение и воображение), «Ямы в воде» (на быстроту реакции и воображение), «Слепой 

ловит невидимку» (на воображение и быстроту реакции), «Неприятные ощущения» (на память 

и воображение), «Краски» и «Мокрая курица» (на воображение и раскрепощение), 

«Хрустальный шар» (на воображение и восстановление энергетического баланса малой 

группы),.Репетиции. 

       Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические 

игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей де-

тей, свободы и выразительности телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», «Пальма». Задачи учителя. Развивать 

умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовность действовать 

согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; развивать координа-

цию движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать способ-

ность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с 

помощью выразительных пластических движений. 
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      Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, профессио-

нальной терминологией театрального искусства (особенности театрального искусства; виды те-

атрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя).Задачи учителя.  По-

знакомить детей с театральной терминологией; с основными видами театрального искусства; 

воспитывать культуру поведения в театре. 

        Изготовление эскиза декораций, костюмов. Подготовка к показу, установка декораций, 

проверка всех компонентов музыки, костюмов, реквизита. Прогон 

       Работа со светом, презентаций к показу. Подготовка к показу, установка светового обо-

рудования, Прогон 

        Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с 

пьесой, стихотворениями поэтов родного края, составление авторского сценария, работу над 

декорациями, костюмами к спектаклю, репетиции.   

         Показ спектакля,  

      Задачи учителя. Учить составлять сценарии, сочинять этюды по сказкам, басням; выполнять 

декорации, эскизы костюмов; развивать навыки действий с воображаемыми предметами; учить 

находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; разви-

вать умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состоя-

ния (грустно, радостно, сердито, удивлѐнно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, 

таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образный строй речи.  

 

2.2.2.13.2. Курс внеурочной деятельности  «Шанс» 

Содержание программы 

    Материал программы включает несколько разделов: 

 Ритмика. 

 Танцевальная азбука. 

 Партерная гимнастика. 

 Танец. 

 Творческая деятельность. 

    Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, которые должны получать 

дети в процессе обучения. Знания по музыкальной грамоте, выразительному языку танцев, зна-

ние о характерных чертах и истории танцевальных культур различных эпохи народов, знания 

по танцевальному этикету. 

    В практическую часть входит перечень умений и навыков, упражнений, движений и танцев. 

Раздел «Ритмика» включает ритмические упражнения и музыкальные игры, которые форми-

руют восприятие музыкального материала, развивают чувство ритма, обогащают музыкально-

слуховые представления, развивают умение координировать движения с музыкой 

Раздел «Танцевальная азбука» включает изучение основных позиций и движений классиче-

ского, народного и бального танца. Эти упражнения способствуют гармоничному развитию те-

ла, технического мастерства, воспитывают осанку, помогают усвоить основные правила хорео-

графии. 

Раздел «Партерная гимнастика» даѐт возможность сохранить и улучшить здоровье ребѐнка; 

устранить и предупредить физические недостатки – сутулость, косолапость, плоскостопие, ис-

кривление позвоночника; развить правильную осанку, гибкость и силу тела, выносливость. 

 

2.2.2.14. Технология 

Цели и задачи технологического образования  

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 своем 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 потреб-

ностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий 

и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем са-

мым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному об-

разованию и трудовой деятельности.  
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Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологиче-

ского 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 раз-

личных предметных областей, а также собственными образовательными результатами (знания-

ми, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме 

того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуа-

ции, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных 

результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, пред-

метная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических 

умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Предмет «Технология» является базой, на которой формируется  проектное мышление обу-

чающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с по-

ставленной 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 удовле-

творяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекват-

ное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной дея-

тельности.  

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 дея-

тельности образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в 

той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере 

применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регуля-

тивных универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной состав-

ляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в образова-

тельный 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 про-

фессиональной ориентации.   

Цели программы:  

Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информаци-

онных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучаю-

щихся.  

Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для опреде-

ления обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения 

жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессио-

нальной деятельности.   

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направлен-

ная на создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. Важ-

нейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный обучаю-

щимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся органи-

зуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога 

принимает форму прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к пе-

дагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлек-

сии).  

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обу-

словлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации 

на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста 
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как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной деятельности ак-

тивность обучающихся связана:  

с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык са-

мостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая номенклатура 

информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания индивидуализируются по со-

держанию в рамках одного способа работы с информацией и общего тематического поля); с 

проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся рабо-

тают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном оборудовании, ма-

териалах, информации – в зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного 

продукта, поставленной цели); с реализационной частью образовательного путешествия (логи-

стика школьного дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно 

стоящих в расписании урока); с выполнением практических заданий, требующих наблюдения 

за окружающей действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может по-

лучить лишь модель действительности).  

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, обес-

печивая получение заявленных результатов.  

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современ-

ных материальных и информационных технологий, показывающее технологическую эволюцию 

человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий.  

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как 

область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информационных сис-

тем, которые используются при построении информационных технологий в обеспечение раз-

личных сфер человеческой деятельности.   

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного 

действия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и мониторин-

га эволюции потребностей.  

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учеб-

ные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ 

ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и 

осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и 

коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное группо-

вое взаимодействие).  

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 

2, являются технологии проектной деятельности.  

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах:  

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной  деятельности 

– в рамках урочной деятельности; практические работы в средах моделирования и конструиро-

вания – в рамках  урочной деятельности;  проектная деятельность в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности.  

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 

деятельности, в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях 

конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие 

трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в кото-

рых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия 

и обоснования собственных решений.   

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универ-

сальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внутренних 

ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) и учеб-

ные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных 

источников), включает общие вопросы планирования профессионального образования и про-

фессиональной карьеры, анализа территориального рынка труда, а также индивидуальные про-

граммы образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, при-

званных стать для обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в 

оперировании с определенными объектами воздействия.  

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат 

исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через моделирова-
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ние элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, 

способам их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя.  

Для девочек  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития  

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребно-

сти. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы 

организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Поня-

тие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные техно-

логии, 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 хозяйст-

во. Закономерности технологического развития.  

Изучение потребностей человека. Разработка программы изучения духовных потребностей 

членов семьи. Ознакомление с технологиями.   

 Подготовка к образовательному путешествию. Разработка технологических карт простых 

технологических процессов.   

Поиск и изучение информации о технологиях, используемых в населѐнном пункте прожива-

ния, и нежелательных для окружающей среды эффектах технологий.  

Образовательное путешествие (экскурсия) на предприятие города (региона) проживания, ра-

ботающее на основе современных производственных технологий. Выбор товара в модельной 

ситуации  

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Спосо-

бы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия 

реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического про-

цесса. Технология в контексте производства.  

Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пи-

щу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды 

для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью 

стен и пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасного пользования газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособления-

ми. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.   

Поиск и ознакомление с информацией о значении понятия «гигиена».  

 Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение 

белков Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. 

Первая помощь при отравлениях. Режим питания. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Виды бутербродов. Технология приготовле-

ния бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Виды горячих напитков (чай, 

кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влия-

ние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и 

виды кофе. Устройства для размола зѐрен кофе. Технология приготовления, подача кофе. При-

боры для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления, подача 

напитка какао. Профессия повар. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах экс-

плуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 

(СВЧ), посудомоечной машины. Приготовление бутербродов. Приготовление горячих напит-

ков. Изучение потребности в бытовых электроприборах на домашней кухне; поиск информации 

об истории микроволновой печи, гигиенической уборке холодильника, значении слова «цико-

рий» и пользе напитка из него. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в пи-

тании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления 

блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 

качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. Техноло-

гия приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. Изучение маркировки 
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и штриховых кодов на упаковках круп и макаронных изделий. Приготовление блюда из крупы 

или макаронных изделий. Поиск информации об устройствах кастрюля-кашеварка, мультивар-

ка. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов. Содер-

жание влаги в продуктах, еѐ влияние на качество и сохранность Продуктов. Способы хранении 

овощей и фруктов Свежезамороженные овощи. Подготовки к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов.  

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброка-

чественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах с 

помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных инди-

каторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила 

механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных ово-

щей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей.  

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространѐнные формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки.  

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мяс-

ным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Укра-

шение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью.  

 Определение качества питьевой воды. Значение и виды тепловой обработки продуктов (вар-

ка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества 

и недостатки различных способов тепловой обработки овощей.  

Технология приготовления салатов и винегретов из варѐных овощей. Условия варки овощей 

для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Значение яиц в питании человека. Ис-

пользование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы опреде-

ления свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспо-

собления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача 

варѐных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы глазуньи, омлета натурального. Подача го-

товых блюд.   

Определение свежести яиц. Приготовление блюда из яиц. Поиск информации о способах 

хранения яиц без холодильника, истории оформления яиц к народным праздникам.  

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Хранение продовольственных и непро-

довольственных продуктов.  

 Понятие о сервировке стола. Культура потребления: выбор продукта Особенности сервиров-

ки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы склады-

вания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.  

Поиск информации о калорийности продуктов, входящих в состав блюд для завтрака  

 Поиск и ознакомление с информацией о значении витаминов, их содержании в различных 

продуктах питания. Анализ качества своего питания, составление своей пищевой пирамиды и 

на еѐ основе — дневного рациона   

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы 

определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из моло-

ка и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требова-

ния к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних услови-

ях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов.   

Определение качества молока и молочных продуктов. Приготовление молочного супа, мо-

лочной каши или блюда из творога.  

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые раз-

рыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки 

блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, 

оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мѐда органолептическими 

и лабораторными методами.  

Определение качества мѐда. Приготовление изделий из жидкого теста.  



    МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1"                                  279 

 

Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды де-

сертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приго-

товления и подача к столу  

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. 

Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом 

и пользования столовыми приборами.  

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд че-

ловека.   

Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. Об-

ратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций управле-

ния и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматическо-

го управления. Программирование работы устройств.  

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйст-

ва.   

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.   

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как техноло-

гия. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Маши-

ны для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи 

энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокра-

щения потерь энергии. Альтернативные источники энергии.  

Решение учебной логистической задачи.  

 Анализ организации пассажирского транспорта в регионе проживания. Изучение логистиче-

ской системы пассажирских перевозок в населѐнном пункте  

Построение графической модели транспортного потока. Изучение состава транспортного по-

тока в населѐнном пункте  

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного произ-

водства.  

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и ке-

рамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые метал-

лы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, 

обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные мате-

риалы, технологии синтеза. Биотехнологии.  

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением.  

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг.  

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.   

Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы.  

Пищевая ценность нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Виды нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Технология приготовления 

блюд из нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых 

блюд.  

Пищевая ценность рыбы. Содержание в ней белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды ры-

бы. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. По-

дача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд.   

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества терми-

ческой обработки рыбных блюд. Приготовление блюда из морепродуктов.   

Поиск информации о загрязнении Мирового океана; значении понятий «рыба паровая», «ры-

ба тельная», «рыба чинѐная», «рыба заливная», «строганина»  

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из мяса. 

Определение качества мясных блюд.   

Поиск информации о понятиях «бифштекс», «ромштекс», «шницель», «антрекот», «лангет», 

«эскалоп», «гуляш», «бефстроганов»; о технологиях хранения мяса без холодильника.  

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы оп-

ределения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания пти-

цы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке 
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птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформле-

ние готовых блюд и подача их к столу.   

Приготовление блюда из птицы.  

Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология приготовления 

бульона. Классификация супов по температуре подачи, способу приготовления и виду основы. 

Технология приготовления заправочного супа. Виды заправочных супов. Продолжительность 

варки продуктов в супе. Оформление готового супа и подача к столу.   

Приготовление заправочного супа.   

П Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для 

обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами.   

Сервировка стола к обеду. Поиск информации об истории знаменитых супов:  

французского лукового и буйабес, испанского гаспачо, немецкого айнтопф.  

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 свойст-

вами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-

инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препа-

рата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежела-

тельных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и организ-

мов с искусственной генетической программой.  

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 

Инновационные предприятия. Трансферт технологий.  

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, про-

движения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей 

или отнесенных к той или иной технологической стратегии  

Технологии в сфере быта. Выбор товара в модельной ситуации  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хране-

ние продовольственных и непродовольственных продуктов.  

Пересадка и перевалка комнатных растений. Практическая работа. Оформление школьных 

помещений комнатными цветами. Самостоятельная работа. Поиск информации о значении по-

нятий «ампельное растение», «лианы».  

Оформление пришкольной территории цветочно-декоративными культурами  

 Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, декоратив-

ное, комбинированное). Нормы освещѐнности в зависимости от типа помещения. Лампы, све-

тильники, системы управления освещением.   

Поиск информации об оригинальных конструкциях светильников.  

Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки помеще-

ний. Технические средства для создания микроклимата в помещении.  

 Генеральная уборка кабинета технологии.   

Поиск информации о видах и функциях климатических приборов  

Ознакомление с технологическими системами. Поиск информации о технологических систе-

мах, определение входа и выхода в этих системах, перечисление имеющиеся в них подсистем  

Ознакомление с автоматизированными и автоматическими устройствами.   

Поиск информации о видах роботов; выяснение, для каких целей они созданы человеком, ка-

кими способностями обладают  

Ознакомление с механизмами (передачами).   

 Поиск  информации  о технических  системах,  созданных  человеком  для  

удовлетворения своих базовых и социальных потребностей  

Анализ функций технических систем. Морфологический анализ технической системы.   

Поиск информации об изобретателе метода морфологического анализа, областях знаний, где 

этот метод применялся и позволил успешно создать технические системы Конструирование 

моделей механизмов.  

Поиск информации о видах моделей и областях деятельности человека, в которых применя-

ют моделирование различных систем  
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Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 

Освещение и освещенность, нормы освещенности 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 обучаю-

щихся  

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Опи-

сание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.  

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребно-

стей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов.  

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Техно-

логический узел. Понятие модели.   

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового 

изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характе-

ристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, удовле-

творяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моде-

лей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть тех-

нологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематиче-

ские схемы  

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анали-

за.  

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 / специ-

фикации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потреб-

ность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального окру-

жения или его представителей. Понятие о ткани. Волокно как сырьѐ для производства ткани. 

Виды волокон. Понятие о прядении и ткачестве. Современное прядильное, ткацкое и красиль-

но-отделочное производство. Долевые (основа) и поперечные (уток) нити. Ткацкий рисунок, 

ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Раппорт. Отбелѐнная, глад-

кокрашеная и набивная ткань. Долевая нить в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Не-

тканые материалы, их виды и назначение. Швейные нитки и тесьма. Профессии: оператор пря-

дильного производства, ткач. Технические условия.  

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон 

ткани.   

Поиск и изучение информации о технологиях изготовления пряжи и ткани в старину в до-

машних условиях в районе проживания  

Рабочее место и инструменты для раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек 

на ткани с учѐтом направления долевой нити. Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасного обра-

щения с иглами и булавками. Профессия закройщик Выкраивание деталей для образца швов.   

Поиск и изучение информации об истории создания ножниц.  

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. Требо-

вания к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Основные операции 

при ручных работах: перенос линий выкройки на детали кроя портновскими булавками и ме-

лом, прямыми стежками; временное соединение деталей — смѐтывание; постоянное соедине-

ние деталей — стачивание. Ручная закрепка. Изготовление образца ручных работ: сметывания и 

стачивания.  
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Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — обмѐтыва-

ние; временное закрепление подогнутого края — замѐтывание (с открытым и закрытым среза-

ми).   

Изготовление образца ручных работ: обмѐтывания и замѐтывания. Поиск и изучение инфор-

мации об истории создания иглы и напѐрстка  

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, тех-

нологические. Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей.   

Ознакомление со свойства- ми тканей из хлопка и льна.   

Поиск информации о растениях, из которых получают сырьѐ для текстильных материалов  

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной 

машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток.   

Исследование режимов работы швейной машины  

Приѐмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепле-

ние машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Назначение и правила ис-

пользования регулирующих механизмов: вид строчки, длина и ширина стежка, скорость и на-

правление шитья. Исследование режимов работы швейной машины  

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов 

взаутюжку), краевые (шов вподгибку с открытым срезом, шов вподгибку с открытым обмѐтан-

ным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом) и отделочные. Требования к выполнению ма-

шинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания — обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение де-

талей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и 

закрытым срезами).  

Удаление строчки временного назначения.   

Изготовление образца машинных работ.   

Поиск информации об истории создания швейной машины  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструиро-

вание моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модер-

низация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, аль-

тернативные решения. Конструирование простых систем с обратной связью на основе техниче-

ских конструкторов.   

Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация одежды. Требования, предъявляемые к 

одежде. Конструирование одежды и аксессуаров. Муляжный и расчѐтный методы конструиро-

вания. Снятие мерок для изготовления одежды.  

Технологическая последовательность изготовления выкройки по своим меркам (на примере 

прямой юбки с кулиской для резинок). Подготовка выкройки к раскрою. Изготовление выкрой-

ки по заданным размерам (на примере сумки). Копирование готовой выкройки (на примере 

бермуд). Профессия конструктор-модельер.   

Изготовление выкроек  

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застѐжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обра-

ботка срезов подкройной обтачкой с расположением еѐ на изнаночной или лицевой стороне из-

делия. Обработка застѐжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. 

Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия  

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде обра-

зовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых меха-

низмов по кинематической схеме.  

 Понятие «трикотаж». Вязаные изделия в современной моде. Материалы, инструменты, ма-

шины и автоматы для вязания. Виды крючков. Правила подбора в зависимости от вида изделия 

и толщины нитки. Организация рабочего места при вязании. Основные виды петель при вяза-

нии крючком: начальная петля, воздушная петля, цепочка воздушных петель, соединительный 

столбик, столбик без накида, столбик с накидом. Условные обозначения, применяемые при вя-

зании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязы-

вания петель, закрепление вязания.   
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Вывязывание полотна из столбиков без накида несколькими способами.  

Вязание по кругу. Основное кольцо, способы вязания по кругу: по спирали, кругами. Осо-

бенности вязания плоских форм и объемных фигур. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий.  

Особенности ажурного вязания по кругу. Смена ниток в многоцветном вязании крючком. 

Использование мотива «бабушкин квадрат» в изготовлении трикотажных изделий.   

Ознакомление с образцами изделий из порошков.  

 Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) на современное предприятие го-

рода (региона)  

 Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных 

свойств (решения задачи) – моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. 

Простейшие роботы.  

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной 

машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выве-

дение нижней нитки наверх  

Приѐмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепле-

ние машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механиз-

мов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад  

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — 

обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачи-

вание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). Требования к выполнению машинных работ.  

Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, заутю-

живание. Правила безопасной работы утюгом. Проведение влажно-тепловых работ. Поиск и 

изучение информации об истории создания утюга  

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности техники лоскутно-

го шитья, еѐ связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном ши-

тье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инст-

рументы и приспособления. Технология лоскутного шитья по шаблонам: изготовление шаблона 

из плотного картона; выкраивание деталей лоскутного изделия; технологии соединения деталей 

лоскутного изделия вручную с помощью прямых, петлеобразных и косых стежков.   

Изготовление образца лоскутного узора (лоскутный верх). Поиск и изучение информации об 

истории лоскутного шитья  

Аппликация на лоскутном изделии. Соединение деталей аппликации с лоскутным изделием 

вручную петельными и прямыми потайными стежками. Изготовление образца лоскутного узора 

(аппликация)  

Понятие о стѐжке (выстѐгивании). Соединение лоскутного верха, прокладки и подкладки 

прямыми ручными стежками.   

Изготовление образца лоскутного узора (стѐжка)  

Виды обработки срезов лоскутного изделия. Технология обработки срезов лоскутного изде-

лия двойной подгибкой.   

Изготовление образца лоскутного узора (обработка срезов)  

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация пу-

тей оптимизации технологического процесса.  

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регу-

лирования) рабочих инструментов  

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 ком-

пьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на предприятиях 

нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве».  
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Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту.  

 Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырье-

вому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. Практиче-

ская работа. Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. Самостоятельная 

работа. Поиск информации о шерстяной ткани кашемир  

Устройство швейной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, еѐ по-

ломкой. Замена машинной иглы. Уход за швейной машиной: очистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Дефекты машинной строчки, связанные с неправильным натяжением ни-

ток. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки.   

Уход за швейной машиной. Устранение дефектов строчки.  

Приспособления к швейной машине. Технология обмѐтывания петель и пришивания пугови-

цы с помощью швейной машины.   

Применение приспособлений к швейной машине.   

Поиск информации о фурнитуре для одежды; об истории и видах пуговиц  

Технология ручных и машинных работ. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология 

соединения детали с клеевой прокладкой. Основные операции при ручных работах: примѐтыва-

ние; вымѐтывание. Основные машинные операции: притачивание, обтачивание. Обработка 

припусков на шов перед вывѐртыванием. Классификация машинных швов: соединительных 

(обтачной шов с расположением шва на сгибе и в кант).   

Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образца ручных и машинных ра-

бот  

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Схемы для вышивки крестом. Использование компьютера в вышивке крестом.  Выполнение об-

разца вышивки швом крест.   

Поиск информации о видах и истории счѐтной вышивки в России, народных промыслах, свя-

занных с вышивкой, в регионе проживания.  

Использование шва «французский узелок» в вышивке. Техника вышивания швом «француз-

ский узелок». Практическая работа. Выполнение образца вышивки «французский узелок»  

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 самостоя-

тельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержа-

ние, школьное здание и его содержание).   

Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления пищи, приѐма гостей, 

сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка.  

Проектирование помещения на бумаге и с помощью компьютера.   

Планировка помещения  

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анали-

за 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 (практи-

ческий этап проектной деятельности).  

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных прибо-

ров, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям со-

ответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации 

энергозатрат.   

Поиск и изучение информации о предприятиях строительной отрасли региона проживания 

(цементный и кирпичный заводы, строительные компании и др.).  

Энергетическое обеспечение нашего дома.  

 Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) на предприятие города (региона) 

проживания, сферы ЖКХ  
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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 приме-

нение технологии на основе разработанных регламентов.  

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продви-

жению продукта.  

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта.  

Для мальчиков  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития  

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребно-

сти. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы 

организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Поня-

тие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные техно-

логии, 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 хозяйст-

во. Закономерности технологического развития.  

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Спосо-

бы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия 

реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического про-

цесса. Технология в контексте производства.  

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд че-

ловека. 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. Производственные технологии. 

Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства.   

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.   

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как техноло-

гия. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Маши-

ны для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи 

энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокра-

щения потерь энергии. Альтернативные источники энергии.  

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного произ-

водства.  

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и ке-

рамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые метал-

лы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, 

обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные мате-

риалы, 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. Регули-

рование транспортных потоков  

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойст-

вами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-

инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препа-

рата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежела-

тельных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и организ-

мов с искусственной генетической программой.  
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Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 

Инновационные предприятия. Трансферт технологий.  

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, про-

движения 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. Хране-

ние продовольственных и непродовольственных продуктов.  

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 

Освещение и освещенность, нормы освещенности 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 обучаю-

щихся  

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Опи-

сание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.  

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребно-

стей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов.  

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Техно-

логический узел. Понятие модели.   

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового 

изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характе-

ристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, удовле-

творяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моде-

лей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть тех-

нологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематиче-

ские схемы  

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анали-

за.  

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов:  

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайнпроект, 

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 / специ-

фикации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потреб-

ность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального окру-

жения или его представителей.   

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструиро-

вание моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модер-

низация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, аль-

тернативные решения. Конструирование простых систем с обратной связью на основе техниче-

ских конструкторов.  

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде обра-

зовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых меха-

низмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической документа-

ции для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью конструк-

тора или в виртуальной среде. Простейшие роботы.  

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация пу-

тей оптимизации технологического процесса.  
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Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регу-

лирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор образо-

вательного й 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 ком-

пьютерного трехмерного 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 самостоя-

тельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержа-

ние, школьное здание и его содержание).  

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анали-

за 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 (практи-

ческий этап проектной деятельности).  

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных прибо-

ров, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям со-

ответствия запросу и требованиям к освещенности 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 приме-

нение технологии на основе разработанных регламентов.  

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продви-

жению продукта.  

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта.  

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопре-

деления  

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных произ-

водственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях регио-

на, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания 

обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона про-

живания 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 пред-

приятиях региона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регио-

не проживания обучающихся, спектр профессий.  

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Ква-

лификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Со-

временные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь».   

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.   

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представле-

ние о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе 

краткосрочного курса.  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов».  
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 «Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов».  

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, еѐ строение, 

свойства и области применения.      Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды дре-

весных материалов, свойства, области применения.  

Понятие «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертѐж. Линии и условные обозначения. Прямо-

угольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа).   

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов.  

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, техно-

логическая карта.  

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инстру-

ментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.  

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обра-

ботки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструмен-

тами.  

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. От-

делка деталей и изделий тонированием и лакированием.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов.  

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твѐрдость, проч-

ность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. Общие сведения о сбороч-

ных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация составных 

частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и еѐ назначение. 

Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов.  

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль каче-

ства изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в де-

тали (изделии) и их устранение. Правила безопасного труда при работе ручными столярными 

инструментами. Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия 

по технологической документации. Разработка технологической карты изготовления детали из 

древесины. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку.  

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму.  

Сборка изделия по технологической документации. Окрашивание изделий из древесины 

красками и эмалями.  

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначе-

ние. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном 

станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей.  

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на 

токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных мате-

риалов. Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эски-

зам, чертежам и технологическим картам. Профессии, связанные с производством и обработкой 

древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном станке.  

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация.  

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. За-

точка и настройка дереворежущих инструментов. Точность измерений и допуски при обработ-

ке. Отклонения и допуски на размеры детали. Столярные шиповые соединения. Технология 

шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнѐзд. Технология соединения дета-

лей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приѐмы работы ручными инструментами 

при подготовке деталей и сборке изделий. Правила безопасного труда при работе ручными сто-

лярными инструментами.  
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Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых 

на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 

документации. Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков.  

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль каче-

ства деталей. Шлифовка и отделка изделий.  

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов.  

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чер-

тежам и технологическим картам.  

 «Технологии ручной  и машинной обработки металлов и искусственных материалов».  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Черные и цветные ме-

таллы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. 

Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов.  

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусствен-

ных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопас-

ность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов.  

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Уст-

ройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и 

искусственных материалов, их назначение и способы применения.  

Графическое изображение деталей из металлов и искусственных материалов. Применение 

ПК для разработки графической документации.  

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инст-

рументами. Технологические карты.  

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, 

резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об 

имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистке загото-

вок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. Основные тех-

нологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. Точ-

ность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, 

применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. Сборка из-

делий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклѐп-

ками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.  

Способы отделки поверхности изделий из металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. Правила безопасного труда при руч-

ной обработке металлов.  

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки 

и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. Разработ-

ка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов.  

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления 

для правки.  

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков 

работы с инструментами для слесарной разметки.  

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Зачи-

стка деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Гибка загото-

вок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и при-

способлениями для гибки. Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных ма-

териалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. Со-

единение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль каче-

ства деталей. Выявление дефектов и их устранение.  

Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и сложные 

детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок: 

назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. Инст-
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рументы и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при 

работе на сверлильном станке.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чѐрных и 

цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового 

проката. Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки гра-

фической документации. Чтение сборочных чертежей. Контрольно-измерительные инструмен-

ты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технология изготовления изделий из сортового проката. Технологические операции обработки 

металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и при-

способления для данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла 

зубилом, опиливания заготовок напильником. Способы декоративной и лакокрасочной защиты 

и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связан-

ные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой по-

верхности деталей, контролем готовых изделий. Элементы машиноведения. Составные части 

машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединение деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ.  

Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая обработка 

сталей.  

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материа-

лах наружной и внутренней резьбы вручную.    Режущие инструменты (метчик, плашка), при-

способления и оборудование для нарезания резьбы.  

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с руч-

ной обработкой металлов, термической обработкой материалов. Токарновинторезный станок: 

устройство, назначение, приѐмы подготовки к работе; приѐмы управления и выполнения опера-

ций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные операции то-

карной обработки и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусствен-

ных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке.  

Фрезерный станок: устройство, назначение, приѐмы работы. Инструменты и приспособления 

для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их 

выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке.  

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Операционная карта. Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусст-

венных материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий 

из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и 

ремонтом токарных и фрезерных станков.  

 

2.2.2.14.1. Курс внеурочной деятельности "Умелые ручки" 

Вводное занятие   

Беседа, ознакомление детей с особенностями кружка. Требования к поведению учащихся во 

время занятия.  

Соблюдение порядка на рабочем месте.  Соблюдение правил по технике безопасности. Прове-

дение стартового контроля. 

Работа с природными материалами  

Заготовка природного материала.     

Знакомство с правилами сбора, засушивания, хранения природного материала. Правила техники 

безопасности при работе с природным материалом. Заготовка природного материала. 

Плоскостные композиции из природного материала.  

Знакомство с правилами построения композиции, со способами закрепления природного 

материала на основу. Изготовление композиции по выбору учащихся. 

 

Аппликация из соломки   

Инструменты и материалы для работы. Правила заготовки и обработки соломки. Отбеливание и 

тонирование. Выполнение аппликации по замыслу учащихся. 
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Работа с текстильными материалами  

Изонить  

Инструмент и приспособления для занятий изонитью. Правила техники безопасности при 

работе с шилом и иглой. Правила заполнения круга и угла. Создание композиции по замыслу 

учащихся. 

Вязание крючком  

Кто придумал вязание. Правила выбора крючков и нитей. Условные обозначения. Основные 

приѐмы вязания (Воздушная петля, полустолбик, столбик без накида, столбик с накидом, 

столбик с двумя накидами). Изделие по выбору учащихся. 

Вышивка ленточками  

Инструменты и материалы для работы. Подбор игл. Способы закрепления ленты на ткани. 

Основные приемы вышивания (ленточный стежок, шов «вперѐд иголку», стебельчатый шов, 

роза-паутинка, скрученная роза). Изделие по выбору учащихся. 

Мягкая игрушка  

Виды мягких игрушек (Плоскостные, полуобъемные, объемные). Материалы и инструменты 

для работы. Виды швов. Способы увеличения и уменьшения выкройки. Раскрой деталей, 

Сборка изделия. Оформление игрушки. Изготовление игрушек «Пингвин», «Сова», «Черепаха», 

«Медвежонок», «Дельфин», «Осьминог». 

Работа с бумагой и картоном  

Изготовление бумаги. Свойства бумаги  

История появления бумаги. Свойства и виды бумаги. Технология изготовления бумаги. 

Виды аппликации. Плоскостная аппликация.  
Виды аппликации. Симметричное вырезывание. Правила наклеивания бумаги на картон. 

Изделие по замыслу учащихся. 

Аппликация из салфеток  

Подготовка эскиза для работы. Заготовка шариков из салфеток. Наклеивание шариков на основу. 

Оформление изделия. 

Квиллинг  

Инструменты, материалы и приспособления для работы. Организация рабочего места. Способы 

нарезания и закручивания полос. Наклеивание отдельных деталей на основу. Создание 

композиции. 

Модульное оригами  

Знакомство с понятием «Оригами». Виды оригами. Работа по схемам. Изготовление модулей. 

Соединение модулей в изделие. 

Работа с различными материалами  

Аппликация из пластилина  

Инструменты и материалы для работы. Выбор рисунка. Нанесение рисунка на стекло. Правила 

работы с пластилином. Способы нанесения пластилина на стекло. Изготовление аппликации по 

выбору учащихся. 

Декупаж  

Знакомство с понятием  «Декупаж», применение. Инструменты и приспособления. Основные 

приемы работы. Обезжиривание и грунтовка основы. Способы наклеивания салфеток. 

Лакировка. 

Аппликация  на пенопласте   

Инструменты и материалы. Подбор композиции. Нанесение рисунка на пенопласт. 

Прорезывание линий рисунка. Раскрой ткани. Закрепление  ткани на основу. 

Поролонопластика  

Организация рабочего места. Правила техники безопасности. Правила раскроя поролоновых 

деталей. Правила склеивания поролона. Особенности изготовления цилиндра, конуса, шара. 

Основные способы окрашивания поролона.   

Итоговое занятие. Выставка творческих работ учащихся  

Организация выставки работ учащихся  

 

2.2.2.14.2. Курс внеурочной деятельности   «Начальное техническое моделирование» 

1.Вводное занятие.  
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Организация и режим работы кружка. Беседа о значении техники в жизни человека. Инструк-

таж по технике безопасности при работе с режущим и колющим инструментом.  

Практическая работа: Изготовление творческих работ из бумаги на свободную тему с целью 

ознакомления с подготовкой учащихся.  

2.Материалы и инструменты.  
Общее понятие о производстве бумаги и картона. Сорта бумаги и картона, их свойства, приме-

нение.  

Знакомство с другими материалами, применяемыми на занятиях (ткань, дерево, металл, пласти-

ческие материалы, природный материал). Инструменты и приспособления, применяемые на за-

нятиях. Правила и приемы пользования ими. Техника безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами. Способы изготовления отдельных деталей и изделий из бумаги, 

картона, дерева.  

Практическая работа: Изготовление игрушек из плотной бумаги на складывание и сгибание. 

Изготовление сувениров и аппликаций с использованием природного материала.  

3.Первоначальные графические знания и умения.  
Знакомство с линиями чертежа: линия видимого и невидимого контура, линия сгиба, центровая 

или ось симметрии, сплошная тонкая. Работа с чертежными инструментами: линейкой, уголь-

ником, циркулем, карандашом. Их назначение, правила пользования. Расширение понятий об 

осевой симметрии, симметричных фигурах и деталях плоской формы. Орнамент - узор с рит-

мичным чередованием отдельных элементов. Принципы построения орнамента (ритм, симмет-

рия).  

Практическая работа: Упражнения в проведении параллельных и перпендикулярных линий в 

процессе построения разверток. Упражнения на деление окружности на несколько частей (ча-

совой циферблат, игольница). Рисование узоров на листах в клетку (от руки). Изготовление бу-

мажных моделей планеров, самолетов и других простейших изделий с целью закрепления зна-

ний о линиях чертежа. Составление орнамента из геометрических фигур в полосе, круге, квад-

рате.  

4.Первоначальные конструкторские и технологические понятия.  
Понятие о производстве и технологическом процессе. Элементарные понятия о работе конст-

рукторов. Общее представление о процессе создания машины. Ручные основные инструменты и 

аналогичные им по назначению машины.  

Практическая работа: Изготовление познавательных игр (лото, викторин). Проведение игр на 

тему о производстве. Изготовление моделей технических объектов из бумаги и картона по об-

разцу, рисунку, шаблону, собственному замыслу. Способы соединения деталей.  

5.Конструирование из плоских деталей.  
Понятие о контуре и силуэте технического объекта. Расширение и углубление понятий о гео-

метрических фигурах. Сопоставление формы окружающих предметов с геометрическими фигу-

рами, сравнение предметов и обобщение их. Понятие о зависимости формы объекта от его на-

значения. Рациональность форм в живой природе. Знакомство со щелевидным соединением.  

Практическая работа: Изготовление геометрического конструктора из плотной бумаги (гео-

метрические фигуры различные по форме, размеру, цвету). Создание силуэтов моделей из эле-

ментов геометрического конструктора способом манипулирования. Изготовление контурных 

моделей (по образцу, рисунку, чертежу, собственному замыслу) со щелевидным соединением.  

6.Разработка и изготовление объемных моделей и макетов.  
Первоначальные понятия о простейших геометрических телах. Элементы геометрических тел 

(грань, ребро, вершина, основание, боковая поверхность). Геометрические тела в соответствии 

с геометрическими фигурами. Анализ формы объектов. Понятие о развертках и выкройках про-

стых геометрических тел.  

Практическая работа: Упражнения на построение разверток геометрических тел. Изготовле-

ние из бумаги или тонкого картона геометрических тел. Изготовление различных изделий (мо-

делей самолетов, автомобилей, судов, сооружений, зданий, игрушек, сувениров), предваритель-

но выполнив их развертки. Создание образа модели путем манипулирования готовыми геомет-

рическими телами и объемными деталями. Оформление моделей с учетом особенностей данной 

формы и назначения изделия.  

7.Понятие об электрическом токе.  
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Элементарные понятия об электрическом токе, простейшей электрической цепи. Знакомство с 

источниками тока, проводниками, выключателями, переключателями и потребителями электро-

энергии. Условные обозначения элементов электрической цепи, техника безопасности. Мате-

риалы - проводники и материалы-изоляторы. Чтение и составление простейших электрических 

схем.  

Практическая работа: Графическое изображение электрической цепи с одним потребителем. 

Составление эл. схем с различным количеством лампочек, выключателей, переключателей.  

8.Заключительное занятие.  
Подведение итогов работы за год. Презентация творческих проектов. 

 

2.2.2.15. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие ус-

тановок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физиче-

ских качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, форми-

рование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образо-

вания формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается 

опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учѐтом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры 

для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», «Ма-

тематика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный 

язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в со-

временном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по раз-

витию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюде-

ние за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требо-

вания 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 со-

ставление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение заня-

тий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных 

показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической куль-

туры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваи-

ваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резер-

вов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Ком-

плексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориенти-

рованных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физи-

ческих качеств. Индивидуальные 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 уп-

ражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекла-

дине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на парал-

лельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 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 футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические дейст-

вия и правила. Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие уп-

ражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным 

стилем. Лыжные гонки:12 передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, пово-

роты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способа-

ми в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся 

мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подго-

товка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быст-

роты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых 

базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 

плавание, спортивные игры). 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

2.2.2.15.1. Курс внеурочной деятельности  «Легкая атлетика» 

Теоретический программный материал. 

Физическая культура и спорт в РФ. Значение физической культуры для подготовки людей к 

трудовой деятельности, к защите Родины, влияние спорта на укрепление здоровья. 

История развития легкоатлетического спорта. Возникновение легкоатлетических упражне-

ний. Характеристика легкоатлетического спорта в целом и отдельных видов ходьбы и бега как 

естественных способов передвижения человека. Легкая атлетика как наиболее доступный для 

любого возраста вид спорта. 

Гигиена спортсмена и закаливание. Режим дня и режим питания, гигиена сна, уход за кожей, 

волосами, ногтями и ногами, гигиена полости рта, гигиеническое значение водных процедур, 

правила применения солнечных ванн, гигиена одежды, обуви и мест занятий (в процессе заня-

тий). 
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Места занятий, их оборудование и подготовка. Ознакомление с местами занятий по отдель-

ным видам легкой атлетики. Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для занятий и сорев-

нований, правила пользования спортивным инвентарем (в процессе занятий) 

Практические занятия.  

Самостоятельная подготовка спортивной одежды, обуви, инвентаря и мест к занятиям отдель-

ными видами легкой атлетики. 

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Правила пользования спортив-

ным инвентарем, оборудованием, одеждой и обувью. Расположение группы и отдельных уча-

щихся во время занятий. Дисциплина – основа безопасности во время занятий легкой атлети-

кой. Возможные травмы и их предупреждения. 

Знакомство с правилами соревнований. 
Практические занятия. Судейство соревнований в отдельных видах бега, ходьбы, в метании 

мяча, прыжках в высоту, длину (в процессе занятий). 

Практический программный материал. 

Общая физическая подготовка. Понятие о строе и командах; строевые упражнения на месте 

и в движении; строевой и походный шаг; переход на бег и с бега на шаг; ходьба в переменном 

темпе и с различными движениями рук; бег с изменениями направления; общеразвиваюшие 

упражнения на месте и в движении, в положении стоя, лежа и сидя, без предметов и с предме-

тами. Упражнения на развитие гибкости и подвижности в суставах, на формирование правиль-

ной осанки, развитие выносливости, ловкости, на расслабление мышц рук, ног, туловища. 

Упражнения из других видов спорта.   

Упражнения на гимнастических снарядах и со снарядами (перекладина,  скамейка, стенка, пал-

ка, скакалка и др.) в висах и упорах, подтягивания, перелезание, лазанье, сгибание и разгибание 

рук, поднимание согнутых ног, размахивания, соскоки, перевороты, подъемы; простейшие 

комбинации. Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой и скамейкой. 

Подвижные игры. Эстафеты встречные и по кругу, в том числе с преодолением препятствий: 

«Перестрелка», «Удочка», «Мяч капитану», «Лапта», «Пионербол», «Третий лишний», «Не да-

вай мяч водящему», «Четыре мяча». 

Баскетбол. Ведение мяча, ведение с изменением направления; ловля двумя руками мяча, ле-

тящего навстречу и сбоку на уровне груди; передача мяча двумя руками от груди после ловли 

на месте, после ловли с остановкой, после поворота на месте. Перемещение в стойке защитни-

ка вперед, в стороны и назад; умение держать игрока с мячом и без мяча Тактика нападения 

выбор места и умение открыться для получения мяча, целесообразное применение техники пе-

редвижения. Броски мяча с места под углом к корзине, с отражением от щита. Двухсторонняя 

игра по упрощенным правилам. 

Волейбол. Передачи в парах, через сетку, подачи мяча, блокирование, нападающий удар, дву-

сторонняя игра. 

Ознакомление с отдельными элементами техники ходьбы, бега, прыжков и метаний. 
Ходьба. Обычная в равномерном темпе со свободным взмахом рук, глубоким и ритмичным 

дыханием; ходьба с палкой за спиной по доске и бревну, с выполнением упражнений, укреп-

ляющих мышцы ног; ходьба в равномерном, быстром и переменном темпе на дистанции до 800 

м (отрезки 60, 100, 200,300, 400,500,600м). 

Бег. Свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим продвиже-

нием вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега, техника высокого старта, фи-

ниширование, выполнение команд «На старт!», «Внимание!», «Марш!»; осанка и работа рук во 

время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции (ознакомле-

ние), техника передачи и приема эстафетной палочки во время бега по кругу и навстречу друг 

другу, техника бега на короткие дистанции (подготовка стартовых колодок, принятие положе-

ния «На старт!», «Внимание!»). Повторный бег с предельной и около предельной интенсивно-

стью по прямой и повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции, эс-

тафетный бег на отрезках 40—60 м; кроссовый бег до 1000 м; различные беговые упражнения 

и многоскоки. 

Прыжки. С места в длину, прыжки с ноги на ногу, на двух ногах; скачки на левой и правой но-

ге; маховые движения ног в прыжках в длину и в высоту, определение толчковой ноги, поста-

новка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в длину, 
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отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги». Различные прыжки с 

доставанием предметов головой, ногой и рукой. 

Метание. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда  теннисного мяча,  ис-

ходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метание мяча с 1—3—5—7 

шагов. Толкание ядра (ознакомление), толкание одной рукой вверх, вперед — вверх при дер-

жании его на весу. Упражнения с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из 

различных положений (стоя, лежа, сидя); метание различными способами — снизу вперед, 

снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя руками; толкание набивного мяча с места 

вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка. 

 

2.2.2.15.2. Курс внеурочной деятельности    «Волейбол» 

1 год обучения. 

     Введение: История возникновения и развития волейбола. Современное состояние волейбо-

ла. Правила безопасности при занятиях волейболом. 

Общая физическая подготовка. 

     Теория: Значение ОФП в подготовке волейболистов. 

Практика: Общеразвивающие упражнения направленные на развитие всех физических ка-

честв. Упражнения на снарядах, тренажѐрах, футбол, баскетбол. 

Специальная физическая подготовка. 

     Теория: Значение СФП в подготовке волейболистов. 

Практика: Подготовительные упражнения направленные на развитие силы и быстроты сокра-

щения мышц, которые участвуют в выполнении технических приѐмов, скорости, прыгучести, 

специальной ловкости, выносливости ( скоростной, прыжковой, силовой, игровой) быстроты 

перехода от одних действий к другим. Подвижные и спортивные игры.  

Техническая подготовка. 

 Теория: Значение технической подготовки в волейболе. 

Практика:Стойки. Приѐмы и передачи мяча ( двумя руками снизу, двумя руками сверху). По-

дачу снизу. Прямые нападающие удары. Защитные действия ( блоки, страховки). 

Тактическая подготовка. 

      Теория: Правила игры в волейбол. Значение тактической подготовки в волейболе. 

Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика приѐмов мяча. 

2 год обучения. 
     Введение: Терминология в волейболе. Правила безопасности при выполнении игровых дей-

ствий. Правила игры. 

Общая физическая подготовка. 

Теория:Методы и средства ОФП. 

Практика:Общеразвивающие упражнения направленные на развитие направленные, на разви-

тие всех, физических качеств. Упражнения на тренажѐрах, футбол, баскетбол, подвижные игры. 

Специальная физическая подготовка. 

     Теория: Методы и средства СФП в тренировке волейболистов. 

Практика:Акробатические упражнения. Упражнения сходные с основным видом действия не 

только по характеру нервно-мышечных усилий, но и по структуре движения. Упражнения, на-

правленные на развитие прыгучести, быстроты, реакции, специальной ловкости. Игры по ха-

рактеру действий сходные с волейболом. 

Техническая подготовка. 

     Теория: Характеристика техники сильнейших волейболистов. 

Практика: Стойки и передвижения. Приѐмы и передачи мяча ( двумя руками снизу, двумя ру-

ками сверху, кулаком, передача назад). Подачи снизу сверху и сбоку. Нападающие удары ( 

прямые и по диагонали). Защитные действия ( блоки, страховки). 

Тактическая подготовка. 

  Теория: Анализ тактических действий сильнейших волейболистов команды. 

      Практика: Тактика нападающих уларов. Тактика приѐма подач. Групповые и командные 

действия в нападении. Групповые действия при приѐме нападающих ударов, взаимодействия 

защитников между собой, взаимодействия защитников со страхующими, взаимодействия за-

щитников с блокирующими. 

3 год обучения. 
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Введение: Здоровый образ жизни и его значение. Организация игры в волейбол. Судейство. 

Правила безопасности при осуществлении соревновательной деятельности. 

     Общая физическая подготовка. 

    Теория: Теоретические основы тренировки. 

Практика: Общеразвивающие упражнения, направленные на развитие всех качеств в процессе 

ходьбы, бега, прыжков, метаний, а также упражнения на различных снарядах, тренажѐрах, за-

нятия другими видами спорта. 

Специальная физическая подготовка. 

    Теория: Теоретические основы СФП. 

Практика: Подготовительные упражнения, направленная на развитие силы и быстроты сокра-

щения мышц, которые участвуют в выполнении технических приѐмов, скорости, прыгучести, 

специальной ловкости, выносливости ( скоростной, прыжковой, силовой, игровой), быстроты 

перехода от одних действий к другим. 

Техническая подготовка. 

     Теория: Технический план игры команды и задания отдельным игрокам. 

Практика: Стойки и передвижения ( остановки, повороты). Приѐмы и передачи мяча ( двумя 

руками снизу, двумя руками сверху, через голову назад, перебрасывание мяча кулаком через 

сетку). Подачи ( сверху и сбоку). Нападающие удары ( прямые, по диагонали, из-за линии напа-

дения). Защитные действия (блоки, страховки, техники приѐмов мяча, летящего с высокой ско-

ростью, с перекатом на спину, в падении ногой). 

Тактическая подготовка. 

     Теория: Тактический план игры. 

Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика нападающих ударов. Тактика приѐма по-

дач. Групповые и командные действия в нападении («крест», «волна»). Индивидуальные, груп-

повые и командные действия в защите ( одиночный блок, групповой блок, страховки). Тактика 

приѐма нападающих ударов ( групповые действия при приѐме нападающих ударов, взаимодей-

ствия защитников между собой, взаимодействия защитников со страхующими, взаимодействие 

защитников с блокирующими, взаимодействие при страховке блокирующих). 

Психологическая подготовка. 

    Теория: Способы регуляции психического состояния. 

    Практика: Упражнения на релаксацию. Упражнения на достижение ОБС. Аутогенная тре-

нировка. 

4 год обучения. 
  Введение: Физическая культура – средство укрепления здоровья. Техника безопасности. Ос-

новы судейской терминологии и жестов. 

Общая физическая подготовка. 
    Теория: Краткие сведения о строении и развитии человеческого организма. 

    Практика: Общеразвивающие упражнения, направленные на развитие всех качеств в про-

цессе ходьбы, бега, прыжков, метаний, а также упражнения на различных снарядах, тренажѐ-

рах, занятия другими видами спорта. 

Специальная физическая подготовка. 

     Теория: Воздействие некоторых специальных упражнений на костно-мышечный аппарат. 

     Практика:Упражнения сходные с основным видом действия не только по характеру нерв-

но-мышечных усилий, но и по структуре движений. Акробатические упражнения. Подвижные и 

спортивные игры. Специальные эстафеты и контрольные упражнения ( тесты).  

Техническая подготовка. 

Теория: Теоритические основы технического совершенствования. 

    Практика: Стойки и передвижения ( остановки, повороты). Приѐмы и передачи мяча ( двумя 

руками снизу, двумя руками сверху, через голову назад, перебрасывание мяча кулаком через 

сетку). Нападающие удары ( прямые, по диагонали, из-за линии нападения). Защитные дейст-

вия ( блоки, страховки, техники приѐмов мяча, летящего с высокой скоростью, с перекатом на 

спину, в падении, ногой.). 

Тактическая подготовка. 

    Теория: Характеристика игры команд соперников. Тактический анализ. 

    Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика нападающих ударов. Тактика приѐма 

подач. Групповые и командные действия в нападении ( «крест», «волна», «эшелон», «морита»). 
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Индивидуальные, групповые и командные действия в защите ( одиночный блок, групповой 

блок, страховки). Тактика приѐма нападающих ударов ( групповые действия при приѐме напа-

дающих ударов, взаимодействия защитников между собой, взаимодействия защитников со 

страхующими, взаимодействия защитников с блокирующими, взаимодействие при страховки 

блокирующих). 

Психологическая подготовка. 

   Теория: Способы регуляции психического состояния.  

   Практика: Достижение ОБС перед соревнованиями. Сохранение ОБС во время соревнова-

ний. Аутогенная тренировка. 

 

2.2.2.15.3. Курс внеурочной деятельности  «Настольный теннис» 

Материал  программы  дается  в  трех  разделах: 

Первый раздел  «Этапы обучения». В ней указывается периодичность обучения и возраст зани-

мающихся на каждом этапе. 

Второй раздел «Тематическое планирование». Отражает распределение нагрузки (часов) на со-

держание учебного материала. Раздел состоит из глав «Теоретическая подготовка, техническая 

подготовка , тактическая, физическая, специальная физическая подготовка, игровая, соревнова-

ния и  контрольные испытания. 

Третий раздел «Контрольные испытания». Указаны требования к овладению программы на ка-

ждом этапе обучения и основами техники настольного тенниса. 

Основы  знаний.   
1.Соблюдение техники безопасности на занятиях  настольного  тенниса. 

2. Краткий обзор состояния и развития  настольного  тенниса  в  России. 

3. Влияние физических упражнений на строение  и функции  организма  человека. 

 4.  Гигиена, закаливание , режим  и  питание  спортсменов. 

 5.  Правила  соревнований  по  настольному  теннису. 

       Общая физическая подготовка является основой развития физических качеств , способ-

ностей , двигательных навыков  игроков  на различных этапах их подготовки. Поэтому  боль-

шое внимание на занятиях   настольного  тенниса  будет уделяться  развитию двигательных ка-

честв  игроков  и  совершенствованию :  силы, быстроты, выносливости, ловкости  и  координа-

ции  движений. 

Специальная  физическая  подготовка   занимает  очень  важное  место  в  тренировке  тенни-

систов, поэтому  будет  уделяться большое  внимание  упражнениям,  которые  способствуют  

формированию  общей  культуры  движений,  подготавливают  организм  к  физической  дея-

тельности,  развивают  определенные  двигательные   качества.  

      Техника и тактика игры.  В  этом  разделе  представлен  материал, способствующий  бу-

чению  техническим  и  тактическим  приемам  игры. В  конце  обучения  по  программе  уча-

щиеся  должны  знать  правила  игры  и  принимать  участие  в  различных  соревнованиях 

 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повсе-

дневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций 

личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и тех-

нически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения 

россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих пред-

метной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям обу-

чающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической деятельно-

сти обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 
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На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстроен 

как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в от-

дельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельно-

сти; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 

идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и обще-

ственную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и чрез-

вычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной жизнедея-

тельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении националь-

ной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для оп-

ределения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по харак-

терным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на-

правлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных си-

туациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости 

к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает воз-

можность получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обществозна-

ние», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая 

культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явле-

нии, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных свя-
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зей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и куль-

турной составляющей программы, а также рационального использования учебного времени. 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприят-

ной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в ат-

мосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов пи-

тания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бы-

товой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила безопас-

ного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты вело-

сипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. 

Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила 

поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах 

и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи 

и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, ули-

ца, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ли-

вень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, на-

воднения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии 

и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиа-

ционно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, 

транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Сред-

ства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу 

«Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Феде-

рации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотиче-

скую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безо-

пасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (по-

пытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безо-

пасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового 

образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их 

факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, 

курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье.Профилактика вредных привы-

чек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита 

прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотече-

нии. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и 

растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем пере-

охлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. Пер-

вая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь 

при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая 

помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим то-

ком. 

Основы безопасности личности, общества и государства 
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Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. Безопас-

ность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоѐмах. Экология и безопасность. 

Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к ак-

тивному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внутрен-

ний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при автономном суще-

ствовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 

безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социаль-

ного характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации тех-

ногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, про-

водимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. Основ-

ные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в миро-

вом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия нацио-

нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия терро-

ризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о противодейст-

вии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет 

(НАК). Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом по 

наркотиков (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, 

ликвидации финансовой базы наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Россий-

ской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с террориз-

мом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Вооружѐнных 

сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль нравст-

венной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведе-

ния. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование ан-

титеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федера-

ции об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и экстре-

мистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 

массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удержива-

ние в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолѐта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
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Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние по-

ловые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила еѐ оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой меди-

цинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий 

по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях 

2.2.2.16.1 Курс внеурочной деятельности «Дружина юного пожарного» 

1. Страницы истории и становление пожарной охраны  

Пожарное дело. Страницы прошлого .История пожарной охраны Оренбургской  области. Необ-

ходимость организованных государственных мер по борьбе с пожарами. Добровольные пожар-

ные формирования. Движение ДЮП в России. 

2. Пожарная техника и оборудование   

Виды пожарной техники и ее назначение. Общее устройство пожарных автомобилей. Ручной 

пожарный инструмент и  пожарные ручные лестницы. Пожарные рукава и соединительная ар-

матура. Пожарные стволы.Виды, назначение, устройство ручных огнетушителей. Экскурсия в 

ПЧ -39 п. Новосергиевка. 

3. Противопожарный режим в образовательном учреждении 

Противопожарные требования к территории и помещениям образовательного учреждения. 

План эвакуации. Практическое изучение плана эвакуации. Первичные средства пожаротуше-

ния. Места установки первичных средств пожаротушения, правила содержания и порядок при-

менения на пожаре. Правила пожарной безопасности при проведении вечеров, дискотек, массо-

вых мероприятий. 

4. Знаки пожарной безопасности 
3наки пожарной безопасности. Примеры их применения и места установки. 

5. Причины возникновения пожаров в жилье и общественных зданиях 
Причины возникновения бытовых пожаров. Условия возникновения пожара. Поражающие фак-

торы пожаров (температура, ядовитый газ, дым, копоть, потеря видимости). Способы тушения 

огня подручными средствами.Действие электрического тока на организм человека. Меры по-

жарной безопасности при эксплуатации газовых приборов, отопительных печей. Основные пра-

вила поведения при возникновении пожара. Способы эвакуации из горящего здания. 

6. Пожарная тактика  
Пожарное дело. Тактика тушения пожаров в различных условиях. 

7.Основымедицинских знаний  

Неотложные состояния и первая помощь при них. Отработка навыков первой помощи при не-

отложных состояниях. Ожоги. Оказание первой помощи. 

       8. Пожарно-прикладной спорт 
Укладка и одевание боевой одежды и снаряжения. Работа с пожарными рукавами, стволами, 

боевое развѐртывание. Общие сведения о соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. 

Практическое занятие по отработке навыков пожарно-прикладному спорту . Преодоления по-

лосы препятствий. Соревнования по пожарно-прикладному виду спорта. 

 

2.2.2.16.2.  Курс внеурочной деятельности «Юный инспектор движения» 

Теория (2 часа). Введение в общеобразовательную общеразвивающую программу. Входная ди-

агностика. 

Раздел I.  Общественное движение ЮИД  

Тема 1.   Движение ЮИД в Оренбургской области. 

Теория .  Создание отряда ЮИД. Структура отряда ЮИД.  

Практика. Выбор актива отряда ЮИД. 

Тема 2. Общие положения отряда ЮИД. 

Теория.  Обязанности и права ЮИДовцев. Основные направления деятельности.  
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Практика. Оформление информационного уголка по безопасности дорожного движения. 

Тема 3. Атрибутика ЮИД. 

Теория .  Гимн, эмблема, девиз отряда ЮИД.  

Практика. Конкурс атрибутики «ЮИДовец – гордое звание!» 

Раздел II.  Правила дорожного движения  

Тема 1. Основные термины и понятия. 

Теория.  Экскурс в историю. Основные термины и понятия. Разделы. Приложения. Последние 

изменения.  

Практика. Интеллектуально-развлекательная программа «Дорожная мозаика». 

Тема 2.   Организация дорожного движения. Теория. Элементы улиц и дорог. Регулирование 

дорожного движения. 

Практика. Схема «Безопасного маршрута». 

Тема 3.   Ответственность за нарушение ПДД. 

Теория.  Ответственность за нарушение ПДД. 

Практика. Беседа с инспектором ГИБДД «Административная и уголовная ответственность 

участников дорожного движения за нарушение ПДД». Игра по станциям «Правила дорожного 

движения – закон для всех!». 

Раздел III.  Участники дорожного движения  

Тема 1. Правила дорожного движения для пешеходов.  

Теория. Права и обязанности пешеходов. Штрафы. Советы пешеходам. 

Практика. Викторина «Примерный пешеход».  

Тема 2. Правила дорожного движения для пассажиров. 

Теория . Права и обязанности пассажиров. Штрафы. Советы пассажирам. 

Практика. Викторина «Примерный пассажир».  

Тема 3. Правила дорожного движения для водителей (велосипедистов). 

Теория. Права и обязанности водителей (велосипедистов). Штрафы. Советы велосипедистам. 

Практика. Викторина «Примерный велосипедист».  

Тема 4. Дорожная этика. 

Теория. Правила дорожной этики. 

Практика. Конкурс рисунков «Взаимная вежливость – главный закон дорог!». 

Тема 5. Световозвращающие приспособления. 

Теория. Предназначение, принцип работы, примеры использования световозвращателей.  

Практика. Конкурс-выставка фотографий «Стань заметным!». 

Раздел IV. Дорожные ситуации-«ловушки»  

Тема 1.  «Ловушки» закрытого обзора. 

Теория. Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 

Практика. Разбираем ДТП по причине «ловушек» закрытого обзора. Экскурсия «Дорожные 

ловушки». 

Тема 2.    «Ловушки» в зоне остановки маршрутного транспорта. 

Теория. Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 

Практика. Разбираем ДТП по причине «ловушек» в зоне остановки маршрутного транспорта. 

Экскурсия «Дорожные ловушки». 

Тема 3.    «Ловушки» на пешеходном переходе. 

Теория. Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 

Практика. Разбираем ДТП по причине «ловушек» на пешеходном переходе. Экскурсия «До-

рожные ловушки». 

Тема 4.    «Ловушки» на углу перекрестка. 

Теория. Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 

Практика. Разбираем ДТП по причине «ловушек» на углу перекрестка. Экскурсия «Дорожные 

ловушки». 

Тема 5.    «Ловушки» у светофора. 

Теория. Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 

Практика. Разбираем ДТП по причине «ловушек» у светофора. Экскурсия «Дорожные ловуш-

ки». 

Тема 6.    «Ловушки» отвлечения внимания. 

Теория. Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 



    МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1"                                  304 

 

Практика. Разбираем ДТП по причине «ловушек» отвлечения внимания. Экскурсия «Дорож-

ные ловушки». 

Тема 7.    «Ловушки» понижения внимания или «пустынная дорога». 

Теория. Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 

Практика. Разбираем ДТП по причине «ловушек» понижения внимания или «пустынная доро-

га». Экскурсия «Дорожные ловушки». 

Тема 8.    «Ловушки», подстерегающие возле дома. 

Теория. Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 

Практика. Разбираем ДТП по причине «ловушек», подстерегающих возле дома. Экскурсия 

«Дорожные ловушки». 

Тема 9.    «Ловушки» середины дороги. 

Теория . Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 

Практика. Разбираем ДТП по причине «ловушек» середины дороги. Экскурсия «Дорожные ло-

вушки». 

Тема 10.    «Ловушки» при движении вдоль проезжей части. 

Теория. Возможные опасные дорожные ситуации с детьми. 

Практика. Разбираем ДТП по причине «ловушек» при движении вдоль проезжей части. Экс-

курсия «Дорожные ловушки». 

Раздел V. Анализ ДТП с участием детей и подростков  

Тема 1.  Дорожно-транспортное происшествие. 

Теория. Виды, последствия ДТП. Статистика детского дорожно-транспортного травматизма в 

Оренбургской области. 

Практика. Тренинг «Как защитить себя во время ДТП». Тренинг «Поведение участников и 

очевидцев ДТП».  

Тема 2.  Причины ДТП. 

Теория . Основные причины дорожно-транспортных происшествий по вине и с участием детей. 

Практика. Кинолекторий «Ситуационный минимум по безопасности дорожного движения». 

Тема 3.  Привычки, вредные на проезжей части.  

Теория . «Бытовые» привычки на дороге. 

Практика . Тренинг «Сохраним жизни!». Брейн-ринг «Красный. Желтый. Зеленый» 

Итоговое занятие. 

Практика (2 часа). Коллективно-творческое дело «Формула безопасности».  Итоговая диагно-

стика. 

Содержание учебного плана второго года обучения 

Вводное занятие. 

Практика (2 часа). Входная диагностика. 

Раздел I. Юный пешеход  

Тема 1.  ПДД для пешеходов. 

Теория . Правила движения пешеходов по тротуару, обочине, краю проезжей части. Правила 

перехода дороги с односторонним и двусторонним движением. Ответственность за нарушение 

ПДД. 

Практика . Экскурсия «Правила поведения на тротуаре». Моделирование ситуаций «Типичные 

ошибки пешеходов». 

Тема 2. Безопасная дорога.   

Теория. Особенности движения в сумерки, в темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости. Роль световозвращающих элементов в  предотвращении наездов на пешеходов.  

Практика . Экскурсия «Маршрут от дома до школы». Экскурсия «Наиболее оживленные 

транспортные узлы микрорайона и места расположения перекрестков». Игровая программа 

«Посвящение в пешеходы». 

Раздел II. Юный пассажир  

Тема 1.  Правила для пассажиров маршрутного транспорта. 

Теория. ПДД для пассажиров. Перевозка детей с использованием ремней безопасности и дет-

ских удерживающих устройств. Культура поведения пассажира. 

Практика. Просмотр мультфильма «Ремни безопасности». Моделирование ситуаций «Основ-

ные виды нарушений правил поведения пассажиров». 

Тема 2.  Пять этапов поездки в маршрутном транспорте. 
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Теория. Движение на посадку, посадка в транспорт, поездка, высадка из транспорта, движение 

после высадки. 

Практика. Просмотр видео- и фотоматериалов «Опасные ситуации на остановках маршрутных 

транспортных средств». 

Раздел  III. Юный велосипедист  

Тема 1.  Велосипед: вчера, сегодня, завтра. 

Теория. Велосипед, как транспортное средство – исторический экскурс. 

Практика. Игровая программа «Колесо истории».  

Тема 2.  Велосипедист – участник дорожного движения. 

Теория. Требования к движению велосипедистов по проезжей части дорог, обочине и вне насе-

ленных пунктов. Предупредительные сигналы, подаваемые велосипедистом при движении. 

Движение колонны велосипедистов.  

Практика. Тестирование «ПДД для велосипедистов». 

Тема 3.  Общее устройство велосипеда. 

Теория. Устройство велосипеда. Проверка технического состояния и снаряжения велосипеда.  

Практика. Техническое обслуживание велосипеда. Поиск и устранение недостатков. Сборка и 

разборка велосипеда 

Тема 4.  Техника вождения велосипеда. 

Теория. Вождение велосипеда. Преодоление отдельных препятствий. 

Практика. Начало движения. Движение в медленном темпе. Упражнения на сохранение равно-

весия. Техника педалирования. Использование ножного и ручного тормоза. Движение по пря-

мой и зигзагами. Техника преодоления отдельных препятствий. 

Раздел IV. Юный автомобилист  

Тема 1. Автомобиль: вчера, сегодня, завтра.  

Теория. Автомобиль, как транспортное средство – исторический экскурс. Современная 

классификация автомобилей. Автомобильные эмблемы.  

Практика. Конкурс проектов «Безопасные дороги».  

Тема 2.  Элементарные вопросы движения транспортных средств.  

Теория. Интервал и дистанция. Изменение направления движения. Обгон и перестроение. 

Влияние погодных условий на движение автомобиля. Скорость движения. Тормозной путь, 

время реакции водителя. Остановочный путь автомобиля. Осветительные приборы автомоби-

лей, их значение. Предупредительные сигналы водителей.  

Практика. Определение безопасного расстояния до движущегося автомобиля. Конкурс 

листовок «Тебе, водитель!». Решение билетов по ПДД. 

Тема 3.  Опасности на дороге. 

Теория.  Недостаточная видимость (снегопад, пурга, дождь). Состояние дорожного покрытия 

(влажная и скользкая дорога, гололед, выброс гравия). Форма дороги (извилистая дорога, опас-

ный поворот, крутой спуск, неровная дорога).  

Практика. Схема «Опасности на дороге в зависимости от времени суток и времени года». 

Советы пешеходу и водителю на период ненастья. Викторина «Азбука дорог».  

Раздел V. Юный регулировщик  

Тема 1.  Регулирование дорожного движения. 

Теория . Дорожные знаки. Дорожная разметка. Дорожное оснащение. Виды, назначение, прин-

цип работы светофора. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 

Практика. КВН «Дорога в Изумрудный город». Решение ситуационных задач. 

Тема 2.  Сигналы регулировщика. 

Теория . Сигналы регулировщика для пешеходов. Сигналы регулировщика для водителей. При-

оритетность сигналов регулировщика.  

Практика. Подготовка фотоматериала о видах нарушений ПДД на регулируемых и нерегули-

руемых перекрестах. Оформление стенгазеты «Дорога ошибок не прощает!». 

Тема 3.  Правила перехода и проезда перекрестка. 

Теория. Правила перехода и проезда регулируемого и нерегулируемого перекрестков. 

Практика. Решение программированных билетов. Турнир эрудитов «Безопасное колесо». Про-

ект «Макет перекрестка в районе образовательной организации». 

Раздел VI. Юный санитар   

Тема 1.  Первая помощь при ДТП. 
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Теория. Содержание автомобильной аптечки. Первичный осмотр пострадавшего и оценка его 

состояния. Правила и приемы извлечения пострадавшего из автомобиля или из-под завалов. 

Практика. Порядок действий при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП. 

Тема 2.  Раны и кровотечения. 

Теория. Виды кровотечения. Ранения головы. Проникающие ранения грудной клетки. Травмы 

живота. 

Практика. Способы остановки кровотечений. Способы обработки ран. Наложение повязок. 

Тема 3.  Переломы и вывихи. 

Теория. Классификация и виды переломов. Признаки вывиха. Болевой шок. 

Практика. Первая помощь при переломе. Первая помощь при вывихе. Способы иммобилиза-

ции. 

Тема 4.  Термические травмы. 

Теория . Виды термических травм.  

Практика . Первая помощь при ожогах. Первая помощь при обморожениях.  

Тема 5. Сердечно-легочная реанимация. 

Теория . Порядок проведения сердечно-легочной реанимации. 

Практика . Техника выполнения непрямого массажа сердца. Техника выполнения искусствен-

ной вентиляции легких.  

Тема 6. Транспортировка пострадавших.   

Теория. Способы транспортировки пострадавших.  

Практика. Особенности переноски при различных повреждениях. 

Перенос одним «спасателем». Перенос двумя «спасателями» на руках. Перенос пострадавшего 

с помощью подручных средств. Перенос пострадавшего с помощью носилок. Тестирование 

«Первая помощь». Игровая программа «Последний герой». 

Итоговое занятие.  

Практика (2 часа). Коллективно-творческое дело «Дорожная мозаика». Итоговая диагностика. 

Содержание учебного плана третьего года обучения 

Вводное занятие. 

Практика (2 часа). Входная диагностика. 

Раздел I.  Знатоки правил дорожного движения  

Тема 1.  Пропаганда безопасности дорожного движения. 

Теория. Закон для всех участников дорожного движения. Последствия нарушений ПДД. 

ДТП по материалам ГИБДД и средств массовой информации. «Язык» правил дорожного дви-

жения. Источники получения информации по безопасности дорожного движения. Агитацион-

но-пропагандистские материалы по безопасности дорожного движения. Формы визуального 

воздействия (боевой листок, листовка, плакат, баннер). Профилактические мероприятия по 

ПДД. Тематические агитбригады.  

Практика. Алгоритм разработки сценариев. Оформление и реквизит. Использование фоно-

грамм – «минусовок». Общение с аудиторией. Игра-викторина «Шагаем по дороге». Информа-

ционный блок для СМИ «По сводкам ГИБДД». Конкурс рисунков «Внимание, дети!». Отчетная 

выставка фоторабот «В объективе – безопасность!». Представление «Театральный перекресток 

- безопасно все и просто». Тренинг «Стихи и песни сочиняем – ПДД изучаем». Мастер-класс 

«Азбука пропагандиста». Экскурсия «Безопасные маршруты на стадион, в парк, музей, киноте-

атр». 

Тема 2.  Особенности дорожного движения. 

Теория. Транспорт – источник повышенной опасности. Факторы, влияющие на безопасность 

дорожного движения. Климатические особенности сезона. Дорожная обстановка.  Особенности 

движения транспорта и пешеходов в темное время суток. Снижение видимости. Осветительные 

приборы автомобилей, их значение. Предупредительные сигналы водителей – необходимое ус-

ловие безопасности дорожного движения. Световозвращающие материалы на одежде, школь-

ных ранцах, транспортных средствах. Интенсивность и скорость движения. Правила безопасно-

го поведения учащихся на дороге.  

Практика. Моделирование ситуаций «Типичные ошибки в поведении детей и подростков на 

дорогах». Конкурс рисунков «Дорожные знаки, обозначающие опасные участки пути». Тренинг 

«Как избежать опасность на дороге». Конкурс стихотворений «Выбери путь без дорожных ―ло-

вушек‖!». Игровая программа «Путешествие в страну дорожных знаков». Конкурс фотогазет 
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«Внимание, дорожная ―ловушка‖!». Игра-викторина «Места для игр и катания на санках, лы-

жах, самокатах, роликах и велосипедах». Экскурсия «Препятствия, затрудняющие движение 

пешеходов и транспорта». 

Тема 3.  Правила безопасного поведения на железной дороге. 

Теория. Виды железнодорожных переездов: регулируемый и нерегулируемый, охраняемый и 

неохраняемый. Шлагбаум и его назначение. Дорожные знаки, сопутствующие железной дороге. 

Сигналы общей тревоги, подаваемые машинисту поезда. Правила поведения пешеходов на же-

лезной дороге. Опасность движения пешеходов вдоль железнодорожного полотна.  

Практика. Экскурсия «Светофор на железнодорожном переезде, его значение для пешеходов и 

водителей автотранспорта». Презентация макета «Железнодорожный переезд». Выступление 

агитбригады «Сохраним жизни!». Решение программированных билетов «Знатоки правил до-

рожного движения». 

Раздел II.  Знатоки основ оказания первой помощи  

Тема 1. Последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшим в 

ДТП. 

Теория. Последовательность действий в неотложных ситуациях. Правила тушения горящей 

одежды и волос, удаления с одежды и кожи пострадавшего бензина или других огнеопасных и 

агрессивных жидкостей. Последствия ранений для качественного уровня жизни пострадавшего. 

Практика. Определение признаков жизни пострадавшего. Извлечение пострадавшего из авто-

мобиля. Экстренная эвакуация пострадавшего из опасной зоны. 

Тема 2. Правила оказания первой помощи пострадавшим в ДТП . 

Теория. Основные медицинские и подручные средства оказания первой помощи пострадавшим. 

Травмы при ДТП. Классификация ран и их осложнений. Черепно-мозговые травмы – наиболее 

частый вид ранений при ДТП. Шоковое состояние. Обморок. Переломы. Ожоги. Обморожения. 

Солнечный и тепловой удары. 

Практика. Определение места и вида кровотечения. Определение признаков перелома костей 

конечностей. Определение признаков повреждения костей таза, позвоночника, ребер и груди-

ны.  Наложение стерильных повязок на различные части тела. Правила наложения жгута и ши-

ны. Реанимация по системе АВС (непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция лег-

ких).  

Тема 3. Способы транспортировки  пострадавших. 

Теория. Общие правила транспортировки. Положение пострадавших при транспортировке.  

Практика. Транспортировка пострадавших с использованием подручных средств. Транспорти-

ровка пострадавших с использованием носилок. Положение пострадавшего при транспортиров-

ке «Устойчивое боковое положение». Положение пострадавшего при транспортировке «С при-

поднятыми и согнутыми в коленях ногами».  Положение пострадавшего при транспортировке 

«Лягушка»  с подложенными под колени валиком.  Положение пострадавшего при транспорти-

ровке «Сидя или полусидя».  Решение программированных билетов «Знатоки основ оказания 

первой помощи». 

Раздел III. Знатоки основ вождения велосипеда  

Тема 1.  Технические требования, предъявляемые к велосипеду. 

Теория. Виды велосипедов. Выбор велосипеда. Осмотр велосипеда перед выездом. Ремонт ве-

лосипеда в пути. Устройство велосипеда с подвесным двигателем и мопеда (скутера). 

Практика. Проверка технического состояния и снаряжения велосипеда. 

Тема 2.  Порядок движения велосипедистов по проезжей части и дополнительные требо-

вания. 

Теория . ПДД для велосипедистов. Требования к движению велосипедиста по проезжей части 

дорог. Порядок движения групп велосипедистов.  Штрафы за нарушение правил дорожного 

движения велосипедистами. 

Практика. Экскурсия «Знаки дорожного движения для велосипедистов». Моделирование си-

туаций «Катание в экстремальных погодных условиях». Тренинг «Безопасность на двухколес-

ном транспорте». 

Тема 3. Вождение велосипеда. 

Теория. Предупредительные сигналы об остановке, торможении, повороте и развороте. Прави-

ла маневрирования. 

http://velosreda.ru/katanie-na-velosipede-v-ekstremalnykh-pogodnykh-usloviyakh
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Практика. Отработка сигналов поворота, остановки рукой при движении на велосипеде. Отра-

ботка навыков преодоления полосы препятствий. Проезд различных перекрестков. Круговое 

движение. Движение по установленному маршруту. Движение с выбором маршрута. Групповое 

движение по площадке по заданному и выбранному маршрутам на время. Групповое движение 

по площадке по маршруту на время с отметкой на заданных контрольных пунктах (КП). Сорев-

нования «Безопасное колесо». Решение программированных билетов «Знатоки основ вождения 

велосипеда». 

Итоговое занятие. 

Практика (2 часа). Коллективно-творческое дело «Добрая дорога детства».   

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  
 Программа воспитания и социализации  обучающихся в МОБУ «НСОШ№1» направлена на 

обеспечение духовно-нравственного  развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного  образа 

жизни учащихся. Под воспитанием в ОУ понимается создание условий для развития личности 

ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределе-

нию, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эф-

фективного решения общих задач. 

В 2013 году вступили в силу основные положения закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации». Во исполнение этого закона Минобрнауки РФ разработало ряд нормативных доку-

ментов, которые вступили в силу также с 1 сентября 2013 г. Проекты их опубликованы на сайте 

Министерства образования. Одним из таких документов является «Программа развития воспи-

тательной компоненты в общеобразовательных учреждениях». 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в федеральных 

государственных образовательных стандартах, где воспитательная деятельность рассматривает-

ся уже как компонента педагогического процесса в каждом общеобразовательном учреждении, 

охватывает все составляющие образовательной системы школы, что направлено на реализацию 

государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и дос-

тупное образование в современных условиях. Однако в  стандартах образования отсутствуют 

соответствующие четкие положения, определяющие качество образования через качество вос-

питания. 

Современное воспитание школьников осложнено многими негативными процессами, кото-

рые происходят в нашем обществе: кризис социальной системы; обострение политической си-

туации; социальная напряженность; межнациональные распри; экономическая нестабильность; 

криминализация жизни; ухудшение экологической обстановки; падение нравственности. Си-

туация выживания, в которой оказалось наше общество, объективно порождает формы соци-

ального поведения, адекватные ей: агрессию, жестокость, борьбу, конкуренцию. Все это приво-

дит к снижению ценности человеческой жизни. Перестала выполнять свои воспитательные 

функции семья – основной социальный институт. Некоторые семьи оказались за чертой бедно-

сти. Во многих – недостает элементарной духовной близости между родителями и детьми. 

За последние годы снижена и воспитательная функция школы, образовался  некий разрыв 

между процессом обучения и воспитания, что не способствует  целостности педагогического 

процесса. Повышение роли школы в деле воспитания лишь декларируется в концептуальных и 

нормативных документах, не находя практической реализации в работе общеобразовательных 

учреждений. Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, твор-

ческого отношения к труду, бережного отношения ко всему  живому, охрана культуры своего 

народа – вот ведущие ценности, которыми должен руководствоваться педагогический коллек-

тив и которыми должна насыщаться воспитательная система школы. 

Таким образом, школа испытывает потребность в преодолении разрыва между процессом 

обучения и воспитания, в обеспечении целостности педагогического процесса.  Нравственное 

воспитание является наиболее важной, сложной и трудно осуществляемой частью образования.  

Принимая во внимание выше изложенное, педагогический коллектив школы считает, что 

решить сверхсложные задачи образования детей в современном обществе, подавляемом 

вспышками антикультуры, можно только в условиях приоритетной воспитательной деятельно-

сти школы, которая находит свое отражение в различных сферах жизнедеятельности ребенка: 
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«здоровье», «общение», «труд», «познание», «игра». Для этого необходимо создание возможно-

сти для погружения учащихся в каждую из этих сфер.  

     Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего обра-

зования МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» п.Новосергиевка 

Оренбургской области (далее Программа) разработана в соответствии  нормативными докумен-

тами: 

·   Конституция Российской Федерации;  

·   Всеобщая декларация прав человека;  

·   Конвенция о правах ребенка;  

·  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-

ции от 12 декабря 2012 года;  

· Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2015 

г.;  

·  Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

·  Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;  

· Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;  

·  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;  

·  Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III «Об-

разование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36); 

·  Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области на 2014–

2020 годы» (утверждена Правительством Оренбургской области от 28.06.2013  № 553-пп); 

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

· Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях (ре-

комендована Минобрнауки России); 

·  Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» (от 06.09.2013 № 

1698/506-V-ОЗ). 

 

Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на  уровне основного 

общего образования. 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися норм и правил поведения в обществе; 

- обеспечение усвоения обучающимися морально-нравственных и этических норм, принятых в 

обществе; 

- приобретение первоначального опыта общественно-значимой социально-активной деятельно-

сти; 

- формирование у обучающихся качеств, необходимых для успешного и ответственного пове-

дения в обществе, согласно принятым нормам и правилам 

- формирование позитивной самооценки и конструктивных способов самореализации личности; 

- выбор варианта межкоммуникативного общения и поведения в социуме 

Задачи  

1. Создание условий для саморазвития и самореализации личности каждого обучающегося 

МОБУ «НСОШ№1»  посредством включения его в воспитательное пространство ОУ. 

2. Содействие формированию воспитательной системы школы посредством разработки систем 

мер по развитию воспитательной компоненты.  

3. Внедрение инновационных, с учетом и сохранением лучших традиционных, воспитательных 

форм, технологий и механизмов, способствующих эффективности реализации Программы. 

4. Разработка мероприятий по организации взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования на муниципальном уровне с привлечением органов власти, осуществляющих 

управление в сферах образования, молодежной политики и спорта, охраны здоровья и социаль-

ной политики, учреждений культуры и спорта. 

5. Совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов развития воспита-

тельной компоненты в ОУ. 
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6. Обеспечение необходимых информационно-методических условий для реализации Програм-

мы и поддержки деятельности классных руководителей. 

7. Проведение мониторинга эффективности региональной программы по развитию воспита-

тельной компоненты в ОУ. 

 

Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются учащиеся, педагоги, 

представители социальной сферы, представители общественных объединений, родители и чле-

ны семьи, работники социальной сферы социальные партнеры школы. 

Основными субъектами реализации Программы являются:  

- администрация школы, представители социально-психологической службы: социальный педа-

гог и психолог,  педагоги - предметники, классные руководители; педагоги дополнительного 

образования; учреждение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педа-

гогических работников: ИПК и ППРО ФБОУ ВПО ОГПУ, УО поселка Новосергиевка; 

-  педагогический совет школы, методическое объединение классных руководителей, пред-

метные методические объединения,  Совет учащихся, первичная детские общественные органи-

зации «Искорка», РСМ,отряд волонтеров, Совет родителей школы, ассоциация выпускников; 

- комитет по делам молодежи п.Новосергиевка, МКУ «Отдел образования администрации МО 

«Новосергиевский район Оренбургской области» МАУДО «Дом детского творчества», сель-

ский Дом Культуры «Молодежный»  районная детская библиотекой, ДЮСШ, администрацией  

района, поселковый Совет, ГУЗ «Новосергиевская РБ», УМВД Новосергиевского района,  ГПН 

и ГПС п.Новосергиевка, храм Сергия Радонежского, РДК «Салют». 

Основные принципы реализации Программы 

‒ Принцип социального взросления – воспитание направлено на решение возрастных задач 

развития, возможности, направления, формы, методы  воспитания на ступенях образования су-

щественно различаются; 

‒ Принцип личностного примера педагога, принятие педагогами нравственного смысла про-

фессиональной деятельности, обладание высокими моральными качествами; 

‒ Принцип воспитания в коллективе и через коллектив, оптимальное сочетание коллективных, 

групповых и индивидуальных форм организации воспитательного процесса; 

‒ Принцип открытости - взаимодействие школы с социокультурной образовательной средой, 

учет мировоззренческих, социальных и культурных особенностей семей; 

‒ Принцип свободы выбора учащимися видов и форм творческой деятельности, дополнитель-

ного образования; участия в деятельности различных творческих объединениях, общественных 

организациях и т.д.;  

‒ Принцип воспитывающей среды, составляющими которой являются уклад, сотворчество в 

коллективной деятельности, эстетичность пространства, психологическая комфортность,  и 

партнерство с семьей в воспитании. Данный принцип учитывает необходимость создания до-

полнительных условий для социализации детей с особенными потребностями в обучении и ог-

раниченными возможностями; проведение мероприятий, направленных на комплексное реше-

ние проблем семей с детьми-инвалидами, детьми-мигрантами, обеспечение их полноценной 

жизнедеятельности и интеграции в школьном пространстве и в социуме в целом. 

 

Ценностные установки воспитания  и социализации  

Программа духовно-нравственного воспитания опирается на традиционные источники нравст-

венности такие как: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

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

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

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и на-

стойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
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 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфес-

сионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое соз-

нание; 

человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс чело-

вечества, международное сотрудничество 

Основные направления реализации Программы 

Нормативно-правовое- разработка нормативной базы, определяющей механизмы реализации 

Программы с учетом  специфики школы и в соответствии с государственной политикой в об-

ласти образования.  

Организационно-управленческое-организация взаимодействия с общеобразовательными учре-

ждениями и учреждениями дополнительного образования города, обеспечение занятости обу-

чающихся через реализацию образовательных, физкультурно-спортивных, культурно - досуго-

вых и других программ; проведение школьных мероприятий  и мониторинг воспитательной 

деятельности.  

Кадровое - повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических ра-

ботников школы; обобщение педагогического опыта на школьном, муниципальном и регио-

нальном уровне;  

 

Информационное - организация информационной поддержки мероприятий Программы через 

Сайт школы, СМИ, Интернет-сайты, Интернет - конференции, вебинары, форумы и иные).  

Мониторинговое -  организация и проведение мониторинга и экспертизы эффективности реа-

лизации комплекса мер по реализации Программы. 

Финансовое– организация финансовой поддержки реализации Программы.  

Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для развития воспита-

тельной деятельности в системе общего и дополнительного образования.  

Содержание Программы  

В связи с тем, что Воспитательная компонента является составной и неотъемлемой частью 

«Программы воспитания и социализации обучающихся»,  в данном разделе представлено со-

держание «Программы воспитания и социализации обучающихся с учетом Воспитательной 

компоненты».  

Программа мероприятий по развитию воспитательной компоненты в МОБУ «НСОШ №1» со-

держит мероприятия, отражающие основные направления воспитательной деятельности, осно-

вывающейся на традиционных и инновационных подходах, педагогических системах и техно-

логиях. 

В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов мониторинга эф-

фективности реализации воспитательных программ (проектов) и проведения анализа воспита-

тельной компоненты учебно-воспитательных комплексов и программ, изучения и обобщения 

передового опыта воспитательной деятельности.  

Программой предусмотрены:  

- мероприятия по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

педагогических кадров, владеющих современными технологиями воспитания, по обеспечению 

педагогов методическим сопровождением, набором средств для практической реализации вос-

питательных задач и углубленными знаниями психологии;  

- мероприятия направленные на повышение уровня компетентности родительской обществен-

ности в вопросах воспитания и взаимодействия со школой  в организации и проведении воспи-

тательной деятельности (например, в рамках родительских комитетов и советов родительской 

общественности, управляющих советов); 

- мероприятия информационно-просветительской направленности, нацеленные на привлече-

ние внимания к вопросам воспитательной деятельности среди учащихся.  

Программой определены деятельностные компоненты воспитательной системы школы, основ-

ные направления в развитии воспитательной компоненты, функция управления воспитатель-

ным процессом. 
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Деятельностными компонентами воспитательной системы школы являются сферы деятельно-

сти, к ним относятся: 

воспитывающая среда; 

учебная деятельность; 

внеклассная работа; 

внеурочная деятельность. 

Воспитывающая 

среда 

 

- оформление 

интерьера учеб-

ных 

кабинетов и 

рекреаций школы; 

- психологическая 

атмосфера; 

- социум; 

- семья 

Эстетизация окружающего пространства школы влия-

ет на психическое состояние школьников, содейству-

ет психологическому комфорту. 

Семья закладывает нравственные и духовные начала 

личности, первые понятия об отношениях в обществе. 

Сотрудничество со всеми заинтересованными органи-

зациями и учреждениями, расширение функций 

управляющего Совета школы, Совета родителей. 

Учебная 

деятельность 

 

-воспитание на 

уроке; 

 

- организация 

предметных не-

дель 

 

Учебный процесс несет большой воспитательный за-

ряд. 

Воспитание в процессе обучения включает в себя 

следующие компоненты: 

- формирование у школьников основ мировоззрения и 

естественно-научной картины мира; 

-использование воспитательных этических момен-

тов,включенных в содержание учебных предметов; 

- учитель, как пример и образец отношения к своим 

обязанностям, культуры внутренней и внешней, 

умеющий организовать свой труд и труд детей, как 

пример выдержки, такта и выполнения этических 

норм. 

Внеклассная        

работа 

 

- воспитательная 

работа в школе; 

 

- система работы 

Классного руково-

дителя; 

 

- классные и 

школьный 

коллективы; 

 

- деятельность 

ученического 

самоуправления; 

 

- традиции школы 

 

 Исходя из цели и задач, воспитательная работа пре-

доставляет учащимся возможность выбора различных 

видов деятельности, соответствующих личным по-

требностям: интеллектуальная, познавательная, тру-

довая, творческая, спортивно-оздоровительная, худо-

жественная. 

В системе работы классного руководителя выделяют 

следующие направления: 

-непосредственное воздействие на ученика (изучение 

индивидуальных способностей, интересов, окруже-

ния, развития); 

-создание воспитывающей среды (сплочение коллек-

тива, развитие самоуправления, включение в разные 

виды деятельности, формирование благоприятной 

эмоциональной атмосферы); 

- коррекция влияния различных субъектов социаль-

ных отношений ребенка (помощь семье, взаимодейст-

вие спедколлективом, коррекция воздействия СМИ, 

нейтрализация негативных воздействий социума, 

взаимодействие с др. образовательными учреждения-

ми). 

Ядром воспитательной системы и главным ее субъек-

том является общешкольный коллектив.      

Школьная среда рассматривается как совокупность 

межличностных отношений и норм поведения. 

Развитие классного коллектива прежде всего предпо-

лагает включенность в систему каждого класса в ка-

честве его компонента. Цели, реализуемые в классе, 
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его деятельность, характер отношений, требования к 

классной среде гармонично сочетаются с педагогиче-

скими характеристиками всей школьной системы. 

Класс является первичным коллективом в структуре 

общешкольного коллектива и при этом сохраняет 

свою индивидуальность. 

Общие цели школы конкретизируются в целях класса. 

Система строится таким образом, чтобы каждый 

класс не мог не участвовать в жизни общешкольного 

коллектива. При этом классу предлагается опреде-

ленный набор видов деятельности, но не диктуется их 

содержание и форма. 

Школьное ученическое самоуправление позволяет 

успешно осуществлять участие в жизнедеятельности 

школы классные коллективы. Развитие самоуправле-

ния является одной из самых актуальных задач воспи-

тательной системы.  

Участие школьников в управлении делами школы 

рассматривается, как способ обучения детей демокра-

тии, подготовки их к жизни в современном обществе. 

Большое значение имеет сохранение, поиск, создание 

и отработка традиций школы: спортивных, празднич-

ных, связанных с началом и окончанием учебного го-

да. Немаловажное значение в организации проведе-

ния традиционных мероприятий в нашей школе имеет 

форма:обязательное музыкальное сопровождение, 

шуточная и ироничная форма подачи содержания, 

предоставление возможности участия всех присутст-

вующих, сочетание торжественности и простоты про-

ведения.  

Традиционные  мероприятия. 

Внеурочная де-

ятльность 

-Интеграция уроч-

ной и внеурочной 

деятельности в 

учебном процессе 

-организация 

работы творческих 

объединений  

Сеть творческих объединений внеурочной деятельно-

сти – важная составная часть воспитательной систе-

мы. Внеурочная деятельность  осуществляет целост-

ное воздействие на детский коллектив и личность 

школьника, на его рациональную и эмоциональную 

сферы. Оказываетвоздействие на жизненные установ-

ки, изменяет поведение ребенка, дает уверенность в 

себе.  

 

Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся 

Цель: систематизация и обеспечение необходимых условий для усиления воспитательной ком-

поненты всего процесса обучения с акцентом на духовно-нравственное формирование личности 

как гражданина и патриота РФ. 

Задачи воспитания и социализации учащихся: 

Основного образования 
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов Рос-

сии; 
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 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступ-

кам; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и на-

стойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сооб-

щества, российской гражданской нации; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и про-

фессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития че-

ловека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботли-

вого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом че-

ловеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 

др.; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

Основные направления организации воспитания и социализации обучающихся 

       Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», федеральным государ-

ственным образовательным стандартом второго поколения, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России определена основная цель 

отечественного образования и приоритетная задача общества и государства - это воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответст-

венного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Воспитательная компонента в деятельности МОБУ «НСОШ №1» направлена на формирование 

«воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала обучения», 

«воспитательной деятельности», и т.д. Программа содержит мероприятия, отражающие основ-

ные направления воспитательной деятельности школы, основывающейся как на традиционных, 

так  и на инновационных подходах, педагогических системах и технологиях. 

Программой МОБУ «НСОШ №1» определены следующие основные направления воспита-

тельного процесса: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
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2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

 11. Экологическое воспитание 

Содержание воспитательной деятельности обучающихся 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека. 

Задачи: 
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, 

к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система 

и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и ответ-

ственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг», «справедливость» «до-

верие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям рос-

сийского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречи-

вые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной граждан-

ской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;  

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и 

юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социаль-

ном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, про-

филактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди учащейся 

молодѐжи. 

Ценности: 

 любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество,; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и нацио-

нальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; представления о символах госу-

дарства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в     обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
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 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Оренбург-

ской области, села; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 

 любовь к школе, своему селу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям  порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению че-

ловеком своих обязанностей. 

Содержание деятельности 

 История родного края; 

 национальные герои и культурные представления российского народа; 

 интерпретация социально-экономических и политических процессов страны; диалог культур; 

 достижения отечественной науки и производства; 

 общественный диалог; гражданский мир 

Планируемые результаты: 

     В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способст-

вующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за 

себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную совре-

менного человека. 

     В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родно-

му языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и пат-

риотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

План мероприятий по направлению 

№ 

 

М е р о п р и я т и я Сроки про-

ведения 

Ответственные 

Воспитание  интереса к истории учебного заведения 

 

1. Организация работы школьного  музея в течение го-

да 

зам.директора по 

ГПВ 

руководитель круж-

ка «Архивариус» 

2. Накопление фото- и видеоматериалов.  в течение го-

да    

зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по ВР 

3. Связь поколений, преемственность, организация 

встреч с выпускниками и ветеранами педагогиче-

ского  труда. 

в течение го-

да 

зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по ВР 

4. Организация трудовых акций по благоустройству 

школы. 

в течение го-

да 

зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по ВР 

5. Коллективные творческие дела. в течение го- зам.директора по 
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да ГПВ 

зам.директора по ВР 

вожатая 

6. День родной школы  февраль зам.директора по ВР 

 

Воспитание любви к родному краю, расширение знаний о нем 

1. Предметное краеведение: 

Литературное краеведение                                

Историческое краеведение                                

Экологическое  краеведение                                

в течение го-

да 

зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по 

УВР 

2. Изучение культуры родного края  в течение го-

да    

зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по ВР 

классные  руководи-

тели 

3. Организация встреч с интересными людьми, изу-

чение истории известных родов, фамилий. 

в течение го-

да 

зам.директора по 

ГПВ 

классные руководи-

тели 

4. Совместная деятельность с районным музеем, 

районной детской  библиотекой, СДК 

в течение го-

да 

зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по ВР 

5. Организация акции «Дом, в котором я живу» октябрь 

апрель 

зам.директора по ВР 

 

6. Организация экскурсий и походов. в течение го-

да 

классный руководи-

тель 

 

   Военно-патриотическое    воспитание                      

 

1. «Вахта памяти» май зам. директора по 

ГПВ 

2. Операция «Рассвет» май зам. директора по 

ГПВ 

3. Организация работы  объединения дополнитель-

ного образования  «Патриот» 

в течение го-

да 

руководитель круж-

ка 

4. Организация участия в акциях «Милосердие», 

«Дети России – солдатам». 

в течение го-

да 

зам. директора по 

ГПВ 

5. Организация проведения  Недели воинской славы. 

 

февраль 

май 

зам. директора по 

ГПВ,  

6. Организация работы  клуба «Возрождение» в течение го-

да 

зам.директора по 

ГПВ 

7. Организация встречи с ветеранами Великой оте-

чественной войны и локальных войн. 

в течение го-

да 

зам. директора 

классные руководи-

тели 

8. Организация  встреча с работниками военкомата, 

ОВД, ПЧ. 

Профориентационная работа. 

в течение го-

да 

зам. директора по 

ГПВ 

учитель ОБЖ 

9. Организация волонтерского движения  в течение го-

да 

зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по ВР 

Нравственное и духовное воспитание. 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания, формирование у учащихся 

осознания принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочетанию личных и обще-

ственных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе. 

Задачи: 
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- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, про-

блема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об исто-

рии развития и взаимодействия национальных культур; 

 - формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности много-

образия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с поня-

тиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства 

в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления 

о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на тради-

ции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в соци-

альной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку сво-

его народа и других народов России. 

Ценности: 

 нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толе-

рантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в обще-

ственных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в раз-

витии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признать-

ся в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние че-

ловека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Содержание деятельности 

 Философские представления;  

 религиозные традиции; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов Рос-

сии 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убежде-

ний, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и об-

ществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других лю-

дей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое от-

ношение к младшим; 
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 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

План мероприятий по направлению 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1.  День Знаний сентябрь зам.директора 

по ВР 

2.  Цикл классных часов «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

в течение 

года 

классные руко-

водители 

3.  Цикл классных часов по правовой грамотности «На-

ши права и обязанности»: 

 «Российская Конституция – основной закон твоей 

жизни», «Ваши права, дети», «Имею право» и т.д. 

в течение 

года 

классные руко-

водители 

4.  Цикл классных часов по теме «Поговорим о воспи-

танности»: 

 «Волшебные слова», «О поступках плохих и хоро-

ших», «Что значит быть хорошим сыном и дочерью» 

и т.д. 

в течение 

года 

классные руко-

водители 

5.  Цикл  классных часов по теме «Уроки милосердия и 

доброты»: 

 «Если добрый ты», «Без друзей меня чуть-чуть», 

«Чем сердиться лучше помириться», «Почему чашка 

воды больше моря?», «Чужой беды не бывает» и т.д. 

в течение 

года 

классные руко-

водители 

6.  Цикл классных часов, посвященных воспитанию 

учащихся в духе толерантности, терпимости к друго-

му образу жизни, другим взглядам «Здравствуйте все, 

или Как жить в ладу с собой и миром»  

в течение 

года 

классные руко-

водители 

7.  День пожилого человека  
 Организация посещений на дому пенсионеров, 

тружеников тыла, нуждающихся в помощи 

Октябрь 

 

В течение 

года 

Администрация, 

учитель музыки, 

классные руко-

водители 

8.  День матери 
 «Мама – нет роднее слова!», «Человек, на котором 

держится дом» 

 «Милой мамочки портрет»  

 «Славим руки матери»  

ноябрь Администрация, 

учителя ИЗО и 

музыки, класс-

ные руководи-

тели 

9.  День Конституции и День права: 
 Игры «Закон и ответственность»и  «Имею право» и 

т.д. 

 Встречи с работниками ПДН РОВД 

декабрь Администрация, 

учителя истории  

классные руко-

водители,  

10.  Праздник «Масленица – широкая»  

 

февраль-

март 

Администрация, 

учитель музыки 

11.  День семьи  
 «Ценности трех поколений» 

 «Я и мои родственники»  

 «Фотографии из семейного альбома», «Забота о 

родителях – дело совести каждого», «Мой дом – моя 

крепость» (о нравственных основах построения се-

мьи) 

май Администрация, 

классные руко-

водители 

12.  «Последний звонок» 

 

май зам.директора 

по ВР 

13.  Изучение уровня личностного роста  в течение 

года 

классные руко-

водители 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда 

и творчества для личности, общества и государства; 
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- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить зна-

ния и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия эко-

номического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной под-

готовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать 

в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, адек-

ватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого специа-

листа в профессиональной среде. 

Ценности: 

 уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлен-

ность и настойчивость, бережливость.  

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни че-

ловека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполне-

нии учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к имуществу школы, 

учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

Содержание деятельности 

 Индивидуальные способности и потребности в сфере труда; 

 рынок труда;  

 механизмы трудоустройства; 

 адаптация молодого специалиста в профессиональной среде; 

 умение работать в коллективе 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям  Рос-

сии и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой  деятельно-

сти; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных  

для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, об-

щественно полезной деятельности. 

 

План мероприятий по направлению 

№ 

п/п 

М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные  
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1.  Проведение классных часов, экскурсий на пред-

приятия (с 1 по 11 класс). 

в течение года классные  руково-

дители  

2.  Участие в днях открытых дверей учебных заведе-

ний и ярмарке учебных мест (9-11 классы). 

 

январь-апрель зам.директора по 

УВР, психолог 

социальный педа-

гог 

3.  Расширение знаний учащихся о профессиях учи-

телями-предметниками (6-11 классы). 

в течение года учителя-

предметники 

4.  Приглашение представителей учебных заведений 

и специалистов Центра занятости на встречу с 

учащимися (8-11 классы). 

март-май зам.директора по 

УВР 

психолог 

5.  Встреча с представителями ВУЗов , СП и НП об-

разовательных учреждений 

в течение года зам.директора по 

УВР, психолог 

6.  Индивидуальные консультации для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья по профо-

пределению. 

март-май психолог, соци-

альный педагог 

7.  Проведение опросника профессиональной моти-

вации. Тестирование учащихся 9, 11 класса. 

сентябрь-

декабрь 

психолог 

8.  Проведение дней профориентации  психолог 

9.  Диагностика определения профориентационного 

самоопределения  учащихся школы 8,9,11 класс 

в течение года психолог, класс-

ные руководители 

10.  Выявление интересующих вопросов по теме 

профориентации. 

 

сентябрь-

декабрь 

психолог 

11.  Классные часы и беседы: «Значение умственного 

и физического труда», «Труд создал челове-

ка»;.«Соотношение «хочу – могу – 

надо», «Правила учебного труда», «Тысяча    

профессий» и др.; 

 классные руково-

дители  

12.  Осуществление индивидуальных консультаций. 

 

в течение года психолог 

13.  Организация дискуссий для решения возникаю-

щих проблем. 

в течение года психолог 

14.  Организация коррекционных занятий, элективно-

го курса по программе «Путь к успеху» 

в течение года  психолог 

15.  Организация дежурства в школе, в классах. в течение года зам.директора по 

ВР 

16.  Организация акции «Дом, в котором я живу» октябрь-

апрель 

зам.директора по 

ВР 

17.  Акция «Школьный дворик» апрель-

сентябрь 

 

18.  Озеленение классных комнат, коридоров школы, 

благоустройство пришкольной территории. 

в течение года классные руково-

дители 

19.  Труд по самообслуживанию: дежурство по клас-

су, по школе, уборка классных комнат. 

в течение года классные руково-

дители 

20.  Летняя трудовая практика июнь-июль-

август 

зам.директора по 

ВР 

21.  Выставка сельскохозяйственной продукции «Да-

ры  осени» 

 

сентябрь-

октябрь 

зам.директора по 

ВР 

22.  Акция «Мастерская Деда Мороза» ноябрь-

декабрь 

зам.директора по 

ВР 

23.  Оформление класса, школы к Новому году декабрь зам.директора по 

ВР 
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24.  Экскурсии  в краеведческий музей в течение года зам.директора по 

ВР 

4.Интеллектуальное воспитание 
Цель:  осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного са-

моутверждения и успешного взаимодействия с окружающим 

 миром. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможно-

стях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности 

(например, в рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и круж-

ков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе 

работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных ма-

рафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного инфор-

мационного пространства (например, проведение специальных занятий по информационной 

безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по стимули-

рованию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в 

интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материаль-

ными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Ценности: 

 познание,  

 истина,  

 научная картина мира, 

  духовный мир человека 

Содержание деятельности 

 Безопасность современного информационного пространства;  

 личный жизненный успех; смысл обучения; жизненная перспектива 

 

Планируемые результаты: 

овладение культурой речи, навыками культурного письма и умения самостоятельно добывать 

информацию, применять ее на практике; повышение качества успеваемости; 

 увеличение числа поступающих в ВУЗы; 

 рост социальной активности.  

План мероприятий по направлению 

№ 

п/п 

 

М е р о п р и я т и я 

Сроки прове-

дения 

 

Ответственные  

Организация учебной деятельности учащихся 

1.  Проведение классных часов  познавательной на-

правленности. 

 

сентябрь классные руково-

дители 

2.  Библиотечные уроки.   

3.  Организация   интеллектуальных  конкурсов: 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Коала» 

в течение года зам. директора по 

УВР 

 

4.  Деятельность научного общества учащихся. в течение года зам. директора по 

УВР 

5.  Защита прав ребенка на получение образования в 

альтернативной форме 

в течение года Социальный педа-

гог 

Индивидуальная работа с учащимися 

6.  Диагностика «Мотивы учебной деятельности» 1 четверть психолог 

классные руково-

дители 

7.  Психолого-педагогическое сопровождение слабо-

успевающих учащихся. 

в течение года Психолог, соци-

альный педагог, 

классные руково-
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дители 

8.  Изучение способностей и познавательных инте-

ресов учащихся школы 

в течение года психолог 

классные руково-

дители 

9.  Психолого-педагогическое сопровождение  детей 

с ограниченными возможностями  здоровья 

в течение года Психолог, соци-

альный педагог, 

классные руково-

дители 

10.  Объединения внеурочной деятельности    в течение года зам по ВР 

Развитие познавательных интересов 

11.  Проведение интеллектуальных игр, олимпиады ноябрь-

декабрь 

зам по УВР 

12.  Проведение предметных недель в течение года руководители МО 

13.  Проведение научно-практической конференции 

школьников. 

февраль-март зам по УВР 

14.  Организация экскурсий. в течение года классные руково-

дители 

 Работа с педагогами 

15.  Проведение тематических педсоветов,  

семинаров для педагогов по организации индиви-

дуального подхода в обучении. 

1 раз в чет-

верть 

Психолог, соци-

альный педагог, 

администрация  

 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравствен-

ное и социально-психологическое. 

Задачи: 
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений 

о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здо-

ровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понима-

ния влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни. 

Содержание деятельности 

 История спорта и олимпийских игр;  

 социальная реклама пропаганды здорового образа жизни 

Планируемые результаты: 

В школе  создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физиче-

ского, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный  режим 

учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся   к 

своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического,  психиче-

ского и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и   нравственности 

в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и  

творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на  здоро-

вье человека. 

План мероприятий по направлению 
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№ М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1.  Поддержание санитарно-гигиенического режима в 

школе (световой, тепловой, проветривание, состоя-

ние мебели, окон и т.д.), организация дежурства. 

в течение года  

администрация 

школы 

2.  Эстетическое оформление класса и школы. в течение года администрация 

педагоги школы 

3.  Рациональное расписание уроков, не допускающее 

перегрузок. 

сентябрь 

январь 

зам.директора по 

УВР 

4.  Работа школьной СППС: диагностика, организация 

психоэмоциональной разгрузки. 

в течение года социальный педа-

гог 

психолог 

5.  Проведение тематических классных часов о здоро-

вом образе жизни. 

в течение года классные руково-

дители 

6.  Подготовка учащихся к экзаменам . II полугодие зам.директора по 

УВР 

7.  Соблюдение санитарных норм и правил проведе-

ние физминуток и подвижных перемен. 

ежедневно педагоги школы 

8.  Смотр кабинетов (аттестация рабочих мест); соот-

ветствие  требованиям (санитарно-гигиеническим, 

психофизическим, эстетическим) 

август 

январь 

администрация и 

педагоги школы 

9.  Состояние здоровья учащихся (анализ на основе 

углубленного осмотра) 

в течение года школьный фельд-

шер       

10.  Углубленный медицинский осмотр всех учащихся 

школы. 

осень администрация  

школьный фельд-

шер 

11.  Организация диспансерного и амбулаторного ле-

чения. 

в течение года администрация  

школьный фельд-

шер 

12.  Разработка рекомендаций в помощь учителям и 

родителям по профилактике психоматических за-

болеваний учащихся. 

в течение года зам.директора по 

ГПВ 

школьный фельд-

шер 

 

13.  Профилактическая работа во время эпидемий в течение года администрация  

школьный фельд-

шер 

14.  Оздоровительная работа с детьми в летний период. июнь-август зам. директора  по 

ВР 

 школьный фельд-

шер 

15.  Организация классных часов,  лекториев, круглых 

столов для учащихся, учителей, родителей по фор-

мированию здоровьесберегающих знаний. 

в течение года школьный фельд-

шер 

психолог 

 социальный педа-

гог 

классные руково-

дители 

16.  Организация питания в школьной столовой в течение года администрация 

 школьный фельд-

шер 

социальный педа-

гог 

17.  Отработка механизмов совместной работы всех за-

интересованных служб. 

в течение года администрация 

18.  Мониторинг физического развития школьников. май зам.директора по 
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ГПВ 

19.  Проведение тематических педсоветов, семинаров, 

круглых столов  по повышению профессиональной 

компетенции учителей в области реализации здо-

ровьесберегающих технологий. 

в течение года зам.директора по 

ГПВ 

МО учителей био-

логии 

20.  Отслеживание своевременного  медицинского пе-

реосвидетельствования детей с ограниченными 

возможностями  здоровья. 

в течение года Социальный педа-

гог 

21.  Оказание помощи в приобретении путевок в сана-

тории, профилактории для детей, нуждающихся в 

оздоровлении. 

в течение года Социальный педа-

гог 

22.  Мероприятия по приобщению учащихся и родите-

лей к здоровому  образу жизни. 

в течение года Социальный педа-

гог 

Физкультурно-массовая оздоровительная работа                             

№ М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1. Анализ занятости учащихся физкультурой и спор-

том: 

 занятость в спортивных секциях 

 в школе 

 в  ДЮСШ 

май зам.директора по 

ГПВ 

 

 

2. Дни Здоровья сентябрь 

апрель  

зам.директора по 

ГПВ 

3. Участие в различных спортивных соревнованиях в течение года зам.директора по 

ГПВ 

МО учителей физ-

ры 

4. Работа секций и спортивных кружков в течение года зам.директора по 

ГПВ 

МО учителей физ-

ры 

5. Летняя оздоровительная программа в течение года зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по 

ВР 

6. Организация спортивных площадок по месту жи-

тельства 

лето зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по 

ВР 

7. Проведение спортивных соревнований между 

дворовыми площадками. 

каникулы зам.директора по 

ГПВ 

 

8. Школьный фестиваль-марафон «За здоровый об-

раз жизни». 

в течение года зам. директора по 

ГПВ 

  МО учителей физ-

ры 

9. Вовлечение детей девиантного поведения в  рабо-

ту спортивных секций и кружков. 

в течение года зам. директора по 

ГПВ, социальный 

педагог, руководи-

тели ДО, 

классные руково-

дители 

Профилактика вредных привычек                                             

№ М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1. Участие в проведении Международного дня борь-  декабрь зам.директора по 
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бы со СПИДом ГПВ 

классные руково-

дители 

2. Участие в проведении Международного дня борь-

бы с курением 

ноябрь     зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

3. Проведение школьной акции «Мы против нарко-

тиков» 

в течение года зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

4. Тематические классные часы по профилактике 

вредных привычек 

в течение года кл. руководители  

зам. директора по 

ГПВ 

5. Родительский лекторий в течение года зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по 

ВР классные руко-

водители 

 социальный педа-

гог 

психолог 

6. Результаты тестирования учащихся  (5-7, 8-11 

классов по выявлению вредных привычек.) Опре-

деление дальнейшей деятельности школы. 

 

в  течение года 

зам.директора по 

ГПВ 

психолог 

социальный педа-

гог 

7. Встреча с работниками ЦРБ, РОВД в течение года зам.директора по 

ГПВ 

психолог 

социальный педа-

гог 

8. Проведение диспутов, круглых столов по профи-

лактике вредных привычек 

в течение года социальный педа-

гог 

Предупреждение ДТП 

№ 

 

М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1. Проведение бесед, классных часов, инструктажей 

по безопасности движения. 

каждую чет-

верть 

зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

2. День Пешехода сентябрь 

апрель   

зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

3. Плановое (и по фактам ДТП) обследование по 

проведению профилактической работы. 

1 раз в чет-

верть 

сотрудники ГИБДД 

4. Работа объединения внеурочной деятельности  « 

ЮИД» 

в течение года руководитель 

кружка 

5. Конкурсы рисунков, плакатов, стихов, комиксов, 

КВН, сочинений, викторин и др. по ПДД. 

в течение года      зам.директора по 

ГПВ 

 

6. Встреча с сотрудниками ГИБДД. в течение года зам.директора по 

ГПВ 

 

7. Изучение правил дорожного движения.  в течение года зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

8. Оформление стенда по ПДД в течение года зам.директора по 

ГПВ 
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руководитель 

кружка 

9. Районный слет юного инспектора движения май зам.директора по 

ГПВ 

руководитель 

кружка 

10. Родительское собрание по профилактике ДДТТ. май зам.директора по 

ГПВ  

кл.руководители 

Противопожарная безопасность 

№ 

 

М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1. Проведение бесед, классных часов, инструктажей 

по противопожарной безопасности. 

каждую чет-

верть 

зам.директора по 

ГПВ 

кл. руководители 

учитель ОБЖ 

2. Учебная эвакуация. каждый месяц  зам.директора по 

ГПВ 

учитель ОБЖ 

3. Экскурсии в пожарную часть. в течение года зам.директора по 

ГПВ 

учитель ОБЖ 

4. Работа объединения внеурочной деятельности   

«ДЮП» 

в течение года руководитель 

кружка 

 

5. Конкурсы рисунков, плакатов, стихов, комиксов, 

КВН, сочинений, викторин  по противопожарной 

безопасности. 

в течение года      зам.директора по 

ГПВ 

 

6. Встреча с сотрудниками ПЧ. в течение года зам.директора по 

ГПВ 

 

8. Оформление стенда по противопожарной безо-

пасности. 

в течение года зам.директора по 

ГПВ 

учитель ОБЖ 

9. Районный слет ДЮП май зам.директора по 

ГПВ 

руководитель 

кружка 

10. Родительское собрание по противопожарной 

безопасности. 

май зам.директора по 

ГПВ  

кл.руководители 

Профилактика  предупреждений правонарушений и преступности.  

№ 

 

М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1. Разработка нормативных документов по орга-

низации работы по предупреждению правона-

рушений (распоряжения, приказы, програм-

мы, планы) 

сентябрь зам.директора по ГПВ 

 

2. Сверка состояния правонарушений по школе 

с информацией КДН и ЗП и РОО. 

ежеквартально социальный педагог 

3. Организация работы по выполнению распо-

ряжения администрации Оренбургской облас-

ти № 905-Р от 09.08.2000 года «О порядке 

учета детей школьного возраста». 

сентябрь 

май 

зам.директора по УВР 

социальный педагог 

 

4. Работа рейдовых групп по охране правопо-

рядка. 

раз в четверть социальный педагог 

зам.директора по ГПВ 
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5. Проведение лекций, бесед, встреч для деви-

антных подростков. 

в течение года      социальный педагог 

 

6. Проведение работы с учащимися, отчислен-

ными по решению КДН или имеющими про-

блемы в обучении по  дальнейшей социализа-

ции. 

в течение года      кл.руководители 

психолог,социальный 

педагог 

8. Проведение межведомственной профилакти-

ческой акции «Помоги ребенку» 

январь- март зам.директора по ГПВ 

социальный педагог, 

психолог 

9. Проведение межведомственной профилакти-

ческой операции «Подросток» 

май-сентябрь зам.директора по ГПВ 

социальный педагог, 

психолог 

10. Проведение корректива индивидуального 

личностного развития проблемных подрост-

ков. 

в течение года зам. директора по 

ГПВ, ,социальный пе-

дагог,  

11. Заседания совета профилактики. 1 раз в месяц зам.директора по ГПВ 

социальный педагог 

Профилактика предупреждения алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения. 

№ 

 

М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1. Участие в проведении Международного дня борь-

бы со СПИДом 

 декабрь зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

 

2. Участие в проведении Международного дня борь-

бы с курением 

 

ноябрь      

зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

 

3. Проведение школьной акции «Мы против нарко-

тиков» 

декабрь-март зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

4. Тематические классные часы по профилактике 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, табако-

курения. 

 в течение года кл.руководители 

 

5. Родительский лекторий каждый месяц зам.директора по 

ВР 

классные руково-

дители 

 социальный педа-

гог 

психолог 

6. Комплексные исследования по выявлению коли-

чества детей, имеющих алкогольную и наркотиче-

скую зависимость.  (5-7, 8-11 классов.) Определе-

ние дальнейшей деятельности школы. 

 

в течение года 

зам.директора по 

ГПВ 

психолог 

социальный педа-

гог 

7. Встреча с работниками ЦРБ, ОВД в течение года зам.директора по 

ГПВ 

социальный педа-

гог 

8. Проведение акции «Спасибо, нет!» (конкурсы 

плакатов, рисунков, сочинений, выступление во-

лонтеров, встреча с сотрудниками заинтересован-

ных ведомств) 

II полугодие зам.директора по 

ГПВ 

 

Антитеррористическая  безопасность 
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№ М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1. Беседы на темы, раскрывающие сущность терро-

ризма, экстремизма, методы организации и прове-

дение ими своих замыслов  и акций. 

в течение года  преподаватель-

организатор ОБЖ 

кл.руководители 

2. Встречи учащихся с представителями правоохра-

нительных органов, ГО и ЧС, ОВД по вопросам 

борьбы с терроризмом и повышению бдительно-

сти. 

в течение года  

 

зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

 

3. Оформление информационных стендов о действи-

ях в случае угрозы теракта. 

сентябрь зам.директора по 

ГПВ 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4. Тематические классные часы по охране жизни и 

здоровья учащихся. 

 

 в течение года кл.руководители 

5. Учебно-тренировочные мероприятия, практиче-

ские занятия с учащимися по отработке эвакуации 

на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. 

в течение года зам.директора по 

ГПВ 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

6. Беседы с целью ознакомления учащихся с дейст-

вующим законодательством РФ об уголовной от-

ветственности за ложные сообщения об угрозах 

террористических актов («телефонный терро-

ризм») 

 

 

в течение года 

зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

 

7. Проведение месячника «Наша безопасность» 

Беседы: 

 «Правила нашей безопасности» 

 «Терроризм  - угроза обществу» 

 «Телефонный терроризм и его опасность» 

 «Уголовная ответственность за терроризм» 

 «Международный терроризм – глобальная про-

блема человечества» 

Конкурсы: 

 Конкурс плакатов «Скажем терроризму – нет!» 

 Конкурс рисунков «Детство без страха» 

октябрь зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

6.Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Цель: формирование новой социально-адаптированной личности, которая востребована обще-

ством.  

Задачи: 
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких по-

нятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерст-

во», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнацио-

нальная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиоз-

ной, спортивной, культурной или идейной почве); 

 - формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирую-

щей принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и 

культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной 

пропаганде в современном информационном пространстве. 

Ценности:  

 миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; 

 поликультурный мир 

Содержание деятельности 

 «Гражданское согласие»;  
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 «социальная агрессия»; 

 «межнациональная рознь»; 

 «экстремизм»; «терроризм»; 

 «фанатизм» 

Планируемые результаты: 

 -получат первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных пред-

метов, участия в проведении государственных и школьных праздников, выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

 - приобретут элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессиональ-

ного сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных тра-

диционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов со-

циокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих 

на территории родного края, России;  

 приобретут первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе 

посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных 

клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д. 

План мероприятий по направлению 

№ М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1.  1.Комплектование 1 класса. 

2.Комплектование 10 класса. 

3.Профессиональная ориентация учащихся 9,10 и 

11 классов. 

4.Классные родительские собрания по планам 

классных руководителей. 

август 

август 

март 

в течение года 

кл. руковод.  

 

2.  1.Организация работы родительского комитета. 

2.Деятельность родительского комитета школы. 

сентябрь 

в течении года 

председатель 

родительского 

комитета 

3.  Изучение условий семейного воспитания класс-

ными руководителями: изучения условий для 

учебы, соблюдения режима дня и санитарно-

гигиенических требований. 

в течение года классные руко-

водители 

4.  Воспитательные мероприятия совместно с роди-

телями учащихся по общешкольному плану вос-

питательной работы и по планам классных руко-

водителей. 

в течение года классные руко-

водители 

5.  Организация дней открытых дверей для посеще-

ния уроков и воспитательных мероприятий роди-

телями. 

 

в течении года 

классные руко-

водители 

6.  1. Оказание помощи ветеранам войны и труда, 

одиноким, престарелым, пожилым людям села. 

2. Посещение школы и беседы с учащимися пред-

ставителями правоохранительных органов. 

3. Оказание помощи участникам, ветеранам ВОВ 

и педтруда 

4. Уход за памятниками: парк Славы, Воинам ин-

тернационалистам  

5. Митинги ко Дню Победы. «Вахта памяти». 

в течение года-

ноябрь 

 

в течение го-

дамай 

Классные руко-

водители 

 

зам.директора 

по ГПВ 

7.  Совместная работа с районной библиотекой. Ор-

ганизация совместных мероприятий с учащимися. 

в течение года зам.директора 

по ВР и ГПВ 

 

8.  Совместная работа с районным  Домом культуры 

«Молодежный», ДДТ,ДЮСШ 

в течение года зам.директора 

по ВР и ГПВ 

9.  Индивидуальная работа с «трудными» детьми и в течение года администрация,  
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неблагополучными семьями. кл. руководите-

ли 

10.  Организация спортивных мероприятий разных 

уровней 

в течение года зам. по ГПВ 

11.  Выпуск  школьной газеты «Большая перемена» в течение года Зам.по ВР 

12.  Неделя детской книги.  

Библиотечные уроки 

март-апрель 

в течение года 

библиотекарь 

 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Задачи: 
- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направлен-

ных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культу-

ры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и 

культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетиче-

ских предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и 

эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе вос-

приятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для вос-

питания культуры зрителя. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Содержание деятельности 

 Культуроосвоение;  

 культуросозидание; 

 культурный продукт; 

 эстетические эталоны различных культур и эпох; 

 эстетическое оформление пространства 

 

Планируемые результаты: 

 получат элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам. 

 получат первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, вы-

ражения себя в доступных видах и формах художественного творчества 

План мероприятий по направлению 

№ 

п/п 

 

М е р о п р и я т и я 

 

Сроки прове-

дения 

 

Ответственные  

1. Посещение театров, музеев, выставок, кинотеат-

ров. 

 

в течение года зам.директора по 

ВР 

кл. руководители  

2. Проведение классных часов эстетического цикла. в течение года кл. руководители 

 

3. Проведение вечеров, концертов, фестивалей. в течение года зам.директора по 

ВР 

кл. руководители 

вожатая  
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4. Участие в выставках, конкурсах, фестивалях. в течение года зам.директора по 

ВР 

кл. руководители 

5. Работа объединений дополнительного образова-

ния  по интересам. 

в течение года зам.директора по 

ВР 

 

6. Творческие конкурсы   в течение года зам.директора по 

ВР 

7. Встречи  с интересными людьми: спортсменами, 

поэтами, строителями и др. 

 

в течение года зам.директора по 

ВР 

кл. руководители 

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности; 
Цели - формирование правового сознания, правой культуры учащихся школы, активной граж-

данской позиции подростков.  

задачи:  
- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обя-

занностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, фор-

мирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отды-

хе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делин-

кветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодѐжных суб-

культур. 

Ценности:  

правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электораль-

ная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного про-

странства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

Содержание деятельности 

Электоральная культура; правовая грамотность 

Планируемые результаты: 

 получат элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии; 

 получат первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

 получат элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав граж-

данина;  

 получат первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных 

органах самоуправления;  

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. 

д.) 

План мероприятий по направлению 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Встречи с инспектором по делам несо-

вершеннолетних. 

по мере  

необходимости 

зам. директора по  ВР и 

ГПВ 

2.  «День пожилых людей» октябрь  зам. директора по ВР и 

ГПВ 

3.  Права и обязанности ребенка. ноябрь Классные руководите-

ли, зам. директора по 

ВР и ГПВ 

4.  Референдум «Твои права» декабрь Классные руководите-

ли, зам. директора по 

ГПВ 
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5.  «Гражданские права и уголовная ответ-

ственность» 

январь Зам. директора по ГПВ 

6.  «Героические страницы истории» январь учителя предметники 

7.  «Государственная символика» (1-4 клас-

сы) 

март Классные руководители 

8.  Участие в районных мероприятиях, кон-

курсах  

в течение года Зам. директора по ВР и 

ГПВ 

Классные руководители 

9.  Уроки  по ПДД и ППБ в течение года Зам. директора по ВР и 

ГПВ 

Классные руководители 

10.  Неделя грамотного пешехода сентябрь 

май 

Зам. директора по ВР и 

ГПВ 

 

9. Воспитание семейных ценностей 
Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 
 - формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

 - формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Ценности:  

 семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных отноше-

ний, любовь и уважение к родителям, прародителям; 

 забота о старших и младших 

Содержание деятельности 

 Ценности семейной жизни 

Планируемые результаты: 

 получат элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жиз-

ни человека и общества; 

 получат первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных цен-

ностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье;  

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семей-

ных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представите-

лями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между по-

колениями;  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному разви-

тию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и реализации программ ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих про-

грамм; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культу-

ры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание воспитательной работы: 
 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей и родите-

лей; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 
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 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения физиче-

ского и психического здоровья и благополучия каждого ребѐнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных си-

туаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-социальной 

службы школы 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, воспитания 

учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных си-

туаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию внутренней по-

литики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта семейного 

воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

Формы внеклассной работы: 
 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящѐнные истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя, празд-

ник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, беседы 

с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и семейных 

команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

План мероприятий по направлению 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Цикл классных часов на тему «Моя семья»: 
 «Откуда начинается мой род», «Военная лето-

пись моей семьи», «История создания семьи моих 

родителей», «Моя семья в фотографиях и воспо-

минаниях», «Памятные даты моей семьи», «О тех, 

кого мы вспоминаем с грустью…», «Мужчины 

нашего рода», «Традиции нашей семьи», «О моих 

близких с любовью» и т.д. 

в течение года классные руко-

водители 

2.  Семейные праздники: 
 «Истории любви моего дома», «Мамины руки, 

нет их теплее…», «Дорогое слово – отец», «Долгая 

и близкая дорога к дому» и т.д. 

в течение года классные руко-

водители 

3.  «Папа, мама, я - спортивная семья» в течение года Учитель физ-

культуры, 

классные руко-

водители 

4.  Последний звонок и выпускной вечер  май - июнь Администрация, 

классные руко-

водители 

5.  Тематические родительские собрания по классам, 

организация лектория для родителей по духовно-

нравственному воспитанию  

в течение года Администрация, 

классные руко-

водители 

6.  Общешкольное родительское собрание 1 раз в месяц Администрация 

школы 

7.  Педагогический всеобуч в течение года Классные руко-
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водители 

8.  Привлечение родителей для совместной работы во 

внеурочное время  

в течение года Классные руко-

водители 

9.  Создание банка данных методических разработок 

по гражданскому, патриотическому и нравствен-

ному воспитанию  

в течение года Зам. директора 

по ГПВ, биб-

лиотекарь 

10.  Работа с семьями учащихся, стоящих на ВШК в течение года Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

11.  Работа с социально-неблагополучными семьями в течение года Зам. директора 

по ВР, социаль-

ный педагог, 

классные руко-

водители 

12.  Привлечение родителей к работе по профилактике 

вредных привычек, противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение года Зам. директора 

по ВР, социаль-

ный педагог, 

классные руко-

водители 

 

10.Формирование коммуникативной культуры 

 Цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за еѐ пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных эта-

пах. 

Задачи: 
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межлично-

стную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безо-

пасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и 

месте в мире. 

Ценности:  

 русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная 

коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное 

общение 

Содержание деятельности 

 Слово как поступок; безопасность общения; 

 ценностные представления о родном языке, его особенностях и  месте в мире; 

 риторическая компетенция 

Планируемые результаты: 

 получат первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

 получат первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об исто-

рии родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юно-

го филолога и др.); 

 освоят элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

План мероприятий по направлению 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
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1.  Выставки рисунков учащихся  в течение года Учитель ИЗО, 

Зам. директора по ВР 

2.  Выпуск общешкольных газет  1 раз в месяц Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

3.  Праздник Осени Октябрь  Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

4.  Осенняя ярмарка Сентябрь  Зам. директора по ВР, 

Кл.руководители 

5.  Фестиваль «Звездный час»  Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по ВР 

6.  Путешествие в Новогоднюю ночь Декабрь  Администрация 

Кл руководители 

7.  День защитников Отечества февраль  Зам. директора по ГПВ, 

кл. руководители 

8.  День родной школы Февраль Зам. директора по ВР и 

ГПВ 

9.  «Прощание с Букварем» Март Учителя нач. классов 

10.  День Космонавтики Апрель  Классные руководители 

11.  День Защиты детей Июнь  Администрация 

Классные руководители 

12.  Участие в районных, мероприятиях, 

конкурсах  

в течение года Зам. директора по ВР и 

ГПВ 

Классные руководители 

13.  «Подросток дома, в общественных мес-

тах»  

в течение года Социальный педа-

гог,психолог 

11.Экологическое воспитание. 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание). 

Задачи: 
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отноше-

ния к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую си-

туацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеоб-

разовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Содержание деятельности: 

 Природно-ресурсный потенциал;  

 устойчивое развитие цивилизации;  

 экологическая ситуация на локальном и глобальном уровнях;  

 безопасное поведение в природной и техногенной среде   

Планируемые результаты: 

 -получат первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодей-

ствия с природой, экологически грамотного поведения в природе; 

  получат первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические ак-

ции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности детско- юношеских организаций) 

План мероприятий по направлению 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1.  Цикл классных часов по экологическому воспита- в течение классные руково-
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нию: 

 «О братьях наших меньших», «Русские берѐзки», 

«Цветы в былинах и мифах», «Мой домашний лю-

бимец», «Мы в ответе за тех, кого приручили» и 

т.д. 

года дители 

2.  Организация экскурсий и походов. 

 

в течение 

года 

классный руково-

дитель 

3.  Организация участия в олимпиадах, конкурсах, 

викторинах по экологии, географии, биологии. 

 

в течение 

года 

зам.директора по 

УВР 

учителя-

предметники 

4.  День земли: 

Экологический праздник 

День птиц 

 Акция «Школьный дворик»  

 Акция «Дом, в котором я живу»  

апрель-май Администрация,  

учителя-

предметники, 

классные руково-

дители,  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности.        

 

Направление воспи-

тательной деятельно-

сти 

Социальный заказ 

 

 

Участие  родителей в школьной жизни 

Уровень началь-

ного общего об-

разования 

Уровень основного 

общего образования 

Гражданско-

патриотическое вос-

питание  

 

Формирование ка-

честв гражданина и 

патриота.   

 

Всеобуч. Родительские собрания 

Участие в акции «Зажги свечу памяти»    

День Победы.    День родной школы 

Духовное и нравст-

венное воспитание  

 

Приобщение к 

нравственным и 

духовным ценно-

стям.  

 

Всеобуч. Родительские собрания 

Организация экскурсий, поездок в театр и 

музеи. 

Встречи с интересными людьми.    Акция  

милосердия «От сердца – к  сердцу» 

 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Организация тру-

довых дел, овладе-

ние трудовыми на-

выками.  

Всеобуч. Родительские собрания 

Участие в субботниках  

Акция «Школьный дворик». Организация 

экскурсий на предприятия посѐлка 

Интеллектуальное 

воспитание  

 

Создание условий 

для получения ка-

чественного обра-

зования, конкурс-

ное движение.  

Всеобуч. Роди-

тельские собрания 

Проектная дея-

тельность 

Всеобуч. Родительские 

собрания 

 

Проектная деятель-

ность 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

 

Создание безопас-

ного пространства, 

формирование 

ЗОЖ.  

 

Всеобуч. Роди-

тельские собра-

ния. 

Участие в Дне 

здоровья. 

Соревнования 

«Мама, папа и я – 

спортивная семь» 

Всеобуч. Родительские 

собрания  

Участие в Дне здоро-

вья. 

Совместные  экскурсии 

на природу 

Контроль Совета родителей  за организаци-

ей питания, состоянием здоровья учащихся, 

соблюдением норм СанПиНа 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Формирование  ин-

формационного 

Всеобуч. Родительские собрания 

Взаимодействие через Интернет- сайты. 
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воспитание  пространства.  

Культуротворческое 

и эстетическое воспи-

тание  

 

Гармоничное и 

творческое  разви-

тие личности, вос-

питание чувства 

прекрасного.   

 

Всеобуч. Роди-

тельские собрания 

Изготовление по-

делок. Организа-

ция игровых про-

грамм на праздни-

ках  (День матери, 

Новый год, про-

щание с началь-

ной школой и др.) 

Всеобуч . Родитель-

ские собрания 

Организация игровых 

программ на праздни-

ках  (День мате-

ри,Новый год и др.) 

Экологическое вос-

питание  

Развитие экологи-

ческой культуры, 

навыков безопасно-

го поведения в при-

родной  среде 

Всеобуч . Роди-

тельские собрания 

Акции «Кормуш-

ка», «Скворечник» 

 

Всеобуч . Родитель-

ские собрания 

Экскурсии на природу 

Акции «Живи, род-

ник», «Чистые берега» 

Организация игровых 

программ на праздни-

ках  (День матери, Но-

вый год и др) 

Правовое воспитание 

и  

культура безопасно-

сти 

Формирование пра-

вовой культуры, 

знание прав и обя-

занностей. 

Всеобуч . Родительские собрания 

Участие в государственном управлении 

школой. Формирование безопасного про-

странства школы через сотрудничество с 

правоохранительными органами. Проведе-

ние часов общения, встреч, бесед. 

Воспитание  

семейных ценностей 

Семья – главное в 

жизни человека, 

семейные традиции 

– основа ценностей, 

родительский авто-

ритет. 

Всеобуч . Родительские собрания 

 Осенняя выставка «Урожай ». Конкурс 

«Рецепты моей бабшки» . Концерт ко Дню 

Матери. 

 Консультации  социальной –

психологической  службы  по вопросам 

воспитания.  

Формирование 

 коммуникативной 

культур 

Формирование на-

выков общения и 

взаимодействия, 

воспитание толе-

рантности. 

Всеобуч .  Родительские собрания 

Участие в организации каникул. Участие в 

педагогических советах. 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) обучающихся 

     Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации  обу-

чающихся на уровне основного общего образования является повышение педагогической   

культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из  

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку ук-

лад  семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося.    

      Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране  

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и  образова-

тельного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей). 

     Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  млад-

шего школьного возраста основана на следующих принципах: 
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 совместная педагогическая деятельность семьи и школы , в том числе в определении основ-

ных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-  нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (за-

конных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представи-

телям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической куль-

туры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем   

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

    

        В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) ис-

пользуются различные формы работы, в том числе: родительское собрание,  родительский лек-

торий, встреча за круглым столом, тренинг для родителей и другие. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

Родительский всеобуч: такая форма помогает вооружить родителей основами педагогической 

культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания детей. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 

воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы общества, ак-

тивными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода 

из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родительских конферен-

ций. 

Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает определенные ре-

шения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное пред-

ставление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руково-

дителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы пре-

одолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить ин-

дивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесооб-

разно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной ра-

боты с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и спо-

собствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать 

родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в не-

официальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с 

ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 

жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки 

опыта воспитания. 

общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с норма-

тивно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами работы; 

Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год.  

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 
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Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся 

 

 

 
 

Направления и формы взаимодействия с социальными партнѐрами  

Направление воспитательной 

деятельности 

Партнеры  

 

Форма воспитательной деятель-

ност 

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

 

Районный музей 

 Районный поисковый 

отряд «Память 

РСМ. Отдел молоде-

жи. 

Экскурсии Встречи, экспедиции, 

поисковая работа 

Духовное и нравственное вос-

питание  

 

Воскресная школа.  

Районный музей 

Храм Сергия Радо-

нежского. 

СДК «Молодежный» 

РДК «Салют» 

Детская библиотека 

 

Встречи со священником,  

праздники, концерты; участие в 

конкурса, проводимых храмом Сер-

гея Радонежского, экскурсия в 

храм. 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творче-

ству 

Поссовет. 

Центр занятости насе-

ления 

Акция «Дом , в котором я живу» 

Трудоустройство подростков 

Интеллектуальное воспитание  

 

ДДТ 

Физико-

математическая школа 

Детская библиотека 

 

Конкурсы, олимпиады, конферен-

ции, интеллектуальные игры, по-

ездки, экскурсии 

Здоровьесберегающее воспи-

тание  

 

ЦРБ 

ДЮСШ 

Медосмотры, встречи с  медработ-

никами. 

Спортивные соревнования, турниры 

Социокультурное и медиа-

культурное воспитание  

 

Редакция газеты «Го-

лос глубинки 

Детская библиотека 

Стать 

Библиотечные уроки 

Культуротворческое и эстети-

ческое воспитание  

 

ДШИ  

РДК «Салют»  

к/т «Колос 

СДК «Молодежный» 

Концерты, фестивали 
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Экологическое воспитание  Лесхоз Экскурсии , акции. Сотрудничество  

с объединением «Школьное лесни-

чество» Росток» 

Правовое воспитание и  

культура безопасности 

Прокуратура 

 Суд  

ОМВД 

ГИБДД 

Встречи, диспуты, круглые столы 

Воспитание  

семейных ценностей 

РАР Всеобуч, дискуссионный клуб, 

круглые столы 

Формирование 

 коммуникативной культур 

РСМ 

«Искра» 

 ДДТ 

Спартинейджер,«Командный дух» 

 игры, тренинги,  волонтерская дея-

тельность 

сборы актива 

Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего предусмотрены определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

‒ ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, род-

ным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

‒ знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

‒ системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

‒ представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; пер-

воначальный опыт участия в гражданской жизни; 

‒ понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности граж-

данина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

‒ уважительное отношение к органам охраны, правопорядка; 

‒ знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

‒ знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

‒ позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

‒ умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из со-

циальной среды, СМИ,    Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм;  

‒ первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивней общественной направленности; 

‒ сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, неформальные подростковые общности и др.), определение своего мес-

та и  роли в этих сообществах; 

‒ знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

‒ умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую пози-

цию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

‒ умение самостоятельно разрабатывать, согласовывай со сверстниками, учителями и родите-

лями и выполнять привила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

‒ умение моделировать простые социальные отношении, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальный \ событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городе, стране. 

‒ ценностное отношение к мужскому или женскому тендеру (своему социальному полу), зна-

ние и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

‒ ценностное отношение к школе, своему селу, городу, ни роду, России, к героическому про-

шлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции много-1 

национального российского народа; 

‒ чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

‒ умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; уста-

новление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

‒ уважение    родителей,    понимание    сыновнего    долга  как   конституционной   обязанно-

сти,   уважительное   отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

‒ знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

‒ понимание значения религиозных идеалов в жизни чело века и общества, роли традицион-

ных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира;  

‒ понимание нравственной сущности правил культуры поколения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо ОТ внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

‒ готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

‒ готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стрем-

ление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

‒ потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общест-

венно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оцени-

вать себя; 

‒ умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отно-

шения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

‒ понимание и сознательное принятие нравственных норм |   взаимоотношений в семье; осоз-

нание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продол-

жения рода; 

‒ понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного)  и  социально-

психологического  (здоровья  семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нрав-

ственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

‒ понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние чело-

века компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать   

разрушительному   влиянию   информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

‒ ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

‒ осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

‒ начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

‒ умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстри-

ровать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

‒ знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физио-

логического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их обу-

словленности внутренними и внешними факторами; 

‒ знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здоро-

вого образа жизни; 

‒ знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

‒ знание традиций нравственно-этического отношении к природе и здоровью в культуре наро-

дов России; 

‒ знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
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‒ умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здоровою и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания 

о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

‒ умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

‒ умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

‒ умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на социопри-

родное окружение; 

‒ знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

‒ формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

‒ знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека; 

‒ резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных  веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и орган и зациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

‒ отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходова-

нию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку дей-

ствиям,  ведущим к возникновению,  развитию или решению экологических проблем на раз-

личных территориях и акваториях; 

‒ умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

‒ понимание важности физической культуры и спорте для здоровья человека, его образования, 

труда и творчеств всестороннего развития личности; 

‒ знание и выполнение санитарно-гигиенических правил соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

‒ умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти-

мально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

‒ проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным иг-

рам; 

‒ формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

‒ овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением ме-

стных экологических проблем и здоровьем людей; 

‒ опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

‒ понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

‒ понимание нравственных основ образования; 

‒ начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

‒ умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

‒ самоопределение в области своих познавательных интересов; 

‒ умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с инфор-

мацией из разных источников; 

‒ начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учеб-

но-исследовательских группах; 

‒ понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

‒ осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

‒ знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
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‒ умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

‒ начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

‒ навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрос-

лыми; 

‒ знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим каче-

ствам, знаниям и умениям человека; 

‒ сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

‒ общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры: 

‒ ценностное отношение к прекрасному; 

‒ понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

‒ способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

‒ опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

‒ представление об искусстве народов России; 

‒ опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольк-

лора народов России; 

‒ интерес к знаниям творческого характера, различным видам искусства, художественной са-

модеятельности; 

‒ опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

‒ опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации учащих-

ся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации учащихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации школой 

Программы воспитания и социализации учащихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

ной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации учащихся:  

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития учащихся в 

качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обу-

чающихся;  

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффек-

тивности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и со-

циализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социаль-

ной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности;  

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследо-

вания и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для ис-

ключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и не-

достаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаи-

модействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся;  
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 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся преду-

сматривает использование следующих методов:  

 тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и  

социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения учащихся ряда 

специально разработанных заданий.  

 опрос - получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях учащихся. Для оцен-

ки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

учащихся используются следующие виды опроса:  

 анкетирование - социально-психологический метод получения информации на основании 

ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

 интервью -  вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в соот-

ветствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе ин-

тервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу об-

щения и условия для получения более достоверных результатов;  

 беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически на-

правленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об осо-

бенностях процесса воспитания и социализации учащихся.  

 психолого-педагогическое наблюдение  - описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, за-

кономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга предусматривается ис-

пользование следующих видов наблюдения:  

-включѐнное наблюдение  - наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

-узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определѐнных параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследо-

вания воспитания и социализации учащихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов ис-

следования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации учащихся.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации школой Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных направ-

лений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации школой Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики вос-

питания и социализации учащихся.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и эффективности реа-

лизуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследова-

ния (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, 

при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются ре-

зультаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Критериями эффективности реализации школой  воспитательной и развивающей про-

граммы является динамика основных показателей воспитания и социализации учащихся:  
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры учащихся.( Диагностики на ценностные ориентации, и против 

вредных привычек, уровень воспитанности, уровень развития самоуправления) 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной ат-

мосферы в школе ( Диагностика «Удовлетворѐнность учащихся, родителе и педагогов школь-

ной жизнью).  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Критерии , по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации уча-

щихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучаю-

щихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучаю-

щихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследо-

вания (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положитель-

ной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и со-

циализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контроль-

ного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах иссле-

дования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у под-

ростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым мо-

ральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характери-

стик положительной динамики процесса воспитания и социализации учащих 

      Обязательным условием является соблюдение моральных и правовых норм исследования, 

создание условий для проведения мониторинга эффективности реализации программы    воспи-

тания и социализации обучающихся. 

Критерии Показатели 

эффективности 

Объект мони-

торинга 

Диагностиче-

ские средства и 

методы оценки 

Периодич-

ность 

обследования 

Условия 

обеспечения 

реализации 

ФГОС 

Уровень  методического 

обеспечения введения 

ФГОС. Нормативно-

правовое обеспечение 

введения ФГОС 

Уровень материально- 

технического обеспече-

ния введения ФГОС. 

Уровень информацион-

ного обеспечения введе-

ния ФГОС. Финансово- 

экономическое 

обеспечение введения. 

ФГОС. 

Организацион-

ная 

Структура   уч-

реждения, 

материально-

техническая ба-

за. Программно- 

методические 

материалы 

Анализ докумен-

тации, 

интервью с учи-

телями и 

руководителями, 

анкетирование 

учащихся 

2-3 раза в 

год 

Результа-

тивность 

педагогиче-

ского 

процесса 

Достижение предметных 

и метапредметных  ре-

зультатов. Вклад в лич-

ностное 

развитие.  Уровень раз-

вития ценностно-

смысловых установок 

учащихся 

Уровень готовности и 

способности учащихся к 

саморазвитию. Степень 

сформированности мо-

Динамика   лич-

ностного 

развития  

школьников 

Тестирование и 

анкетирование 

учащихся 

1-2 раза в год 



    МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1"                                  347 

 

тивации к обучению, по-

знанию, выбору 

индивидуальной образо-

вательной 

траектории. Уровень 

сформированности   ос-

нов гражданской иден-

тичности 

Развитие 

гуманисти-

ческих 

ценностных 

отношений 

личности к 

миру, 

к людям, к 

самому се-

бе. 

Особенности развития 

личностной, 

социальной, экологиче-

ской, трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

 

 

 

Динамика раз-

вития 

личностного 

роста 

Анкетирование 

учащихся 

2 раза в год 

Результа-

тивность 

программы 

воспитания 

и 

социализа-

ции 

Социально- педагогиче-

ская среда, 

общая психологическая 

атмосфера и нравствен-

ный уклад 

школьной жизни в обра-

зовательном 

учреждении. Особенно-

сти детско-родительских 

отношений и степень 

включѐнности 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и вос-

питательный 

процесс. 

Динамика лич-

ностного 

развития уча-

щихся 

Диагностика 

Рожкова 

«Диагностика 

Ценностного 

ориентирования» 

или Степанова 

«Личностный 

рост» 

 

2 раза в год 

Показатели и индикаторы реализации Программы  

В результате выполнения Программы будет обеспечено:  

- создание и внедрение Программы воспитания и социализации обучающихся в ОУ и Програм-

мы духовно-нравственного воспитания и развития учащихся;  

- внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и техноло-

гий воспитания и социализации детей и молодежи;  

- внедрение процедур независимой экспертизы воспитательной деятельности ОУ и процесса 

социализации обучающихся;  

- рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и раз-

вития детей в образовательных учреждениях.  

- повсеместная доступность для детей различных видов социально-психологической, педагоги-

ческой помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации.  

В ходе реализации Программы будет сформирован дополнительный вектор на инновационное 

развитие образования с усиленной воспитательной компонентой в ОУ. 

Будут обеспечены:  

-подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализа-

ции детей и молодежи;  

-повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющей обеспечить новые 

уровни взаимодействия их друг с другом, привлечение к сотрудничеству специалистов из уч-

реждений культуры, спорта и др.; 
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-кооперирование работы ОУ с внешней средой для формирования устойчивых двухсторонних 

связей в целях стабильного функционирования воспитательной компоненты;  

-внедрение механизма и модели социального партнерства, обеспечивающих эффективность 

системы воспитания и социализации подрастающего поколения;  

- воспитание ценностного самосознания высоконравственной, творческой, компетентной лич-

ности, ориентированной на укрепление культурно-исторических традиций и основ государст-

венности современной России;  

- интеграция усилий заинтересованных социальных институтов (семьи, общественных органи-

заций, образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, бизнеса, религиозных ор-

ганизаций) во взглядах и позициях на воспитание, как неотъемлемое условие общественного, 

культурного развития посредством воспитательного пространства;  

- обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития воспитательного потен-

циала основного и дополнительного образования, расширения возможностей для удовлетворе-

ния культурно-образовательных потребностей детей и молодѐжи на основе укрепления и разви-

тия ресурсов дополнительного образования детей, а также посредством развития спектра до-

полнительных образовательных услуг, в том числе и дистанционных;  

- развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних по-

средством профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в разно-

образные социально востребованные сферы деятельности и актуальные для региона и страны 

проекты; 

- обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющегося в осознанном выборе здо-

рового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном профессиональном са-

моопределении, ориентации на саморазвитие и самосовершенствование во благо современного 

российского общества и государства 

Эффективность реализации Программы  
Реализация Программы и ее эффективность детерминируются рядом условий:  

- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;  

- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса;  

- развитием системы дополнительного образования учащихся;  

- повышением педагогической культуры родителей;  

- взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными организациями;  

- укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институ-

тами воспитания и социализации несовершеннолетних; 

- организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот процесс 

подрастающего поколения  

Основными результатами развития Программы должны стать:  

- результаты личностных воспитательно-образовательных достижений учащихся;  

- результаты деятельности ОУ систем общего и дополнительного образования детей;  

- результаты деятельности педагогических кадров систем общего и дополнительного образова-

ния детей;  

- результаты межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного образова-

ния с государственными и общественными институтами. 

 

 

 

 

2.4 Программа коррекционной работы  

2.4 Программа коррекционной работы  

Программа адаптации обучающихся в соответствии со Стандартом направлена на создание сис-

темы комплексной помощи детям в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования.  Программа коррекционной работы в МОБУ «Новосергиевская средняя 

общеобразовательная школа №1» состоит из двух модулей: «Адаптация» и «Социальная под-

держка учащихся с ОВЗ» 

Модуль «Адаптация» 

Программа коррекционной работы  должна обеспечивать дальнейшую социальную адаптацию 

детей в  МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» на всех ступенях 
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образования. Адаптационный стресс как совокупность адаптационных реакций организма чело-

века, носящих общий защитный характер, испытывают в той или иной мере все участники об-

разовательного процесса в первые полгода обучения. Особенно остро этот стресс испытывают 

те обучащиеся, которые попали в новую для себя среду, т.е. ученики пятых  классов школы. 

Цель программы: 

-Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучаю-

щимся в периоды адаптации на всех ступенях обучения. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся, развитие адаптивных способностей 

личности. 

Задачи программы: 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональ-

ной ориентации обучающихся; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей, проходящих период адаптации. 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на: 

- обеспечение всестороннего и гармоничного развития ребенка на ступени основного общего, с 

учетом его возрастных и индивидуальных особенностей; 

- создание равных стартовых возможностей для каждого ребенка, с учетом его потребностей и 

возможностей; 

- построение системы комплексного сопровождения обучающихся, направленной на профилак-

тику и своевременное предупреждение различных трудностей в их развитии и образовании; 

- создание максимально разнообразной образовательной среды с учетом потребностей и запро-

сов обучающегося, родителей и общества; 

- обеспечение системы психолого-педагогического сопровождения педагогов и родителей, на-

правленной на развитие необходимых компетенций с учетом требований ФГОС; 

- создание условий для обеспечения успешности каждого обучающегося, его уверенности на 

рынке труда в современных и будущих условиях. 

Концептуально-целевые программы базируются на принципах технологии преемственности: 

 Принцип системности и последовательности. В соответствии с этим принципом образо-

вательное учреждение изучается как сложная система, имеющая свои блоки и компоненты, 

взаимосвязанные между собой, выходящие на субъектов образовательной деятельности. Дан-

ному принципу подчинены и все предметы образовательного цикла, в которых идет последова-

тельное и системное изучение предметного цикла на каждой ступени образования. 

Принцип доступности, который утверждает что содержание, объем изучаемого и методы обу-

чения должны соответствовать уровню развития детей и учащихся, их возможностям усвоить 

предлагаемый материал. 

Принцип открытости, который предполагает открытость учебно- воспитательного процесса для 

всех его субъектов: родителей, учителей, администрации. 

Принцип динамичности, который обеспечивает динамическое развитие всех субъектов дея-

тельности путем создания мотивации и комфортных условий по приобретению знаний, умении 

и навыков, обеспечивающих в дальнейшем способность их к активной жизненной позиции. 

Принцип проблематизации, который связан с созданием разного уровня проблемных ситуаций 

для детей и учащихся в процессе их развития, воспитания и обучения на всех ступенях образо-

вательного процесса. 

Принцип психологизации, который включает в себя понятия: «зона ближайшего развития», 

«деятельность», «ведущая деятельность», «сензитивность», «социальная действительность (со-

циальная ситуация развития)». 

Принцип мониторинга, который подразумевает систему учета данных, отражающих работу об-

разовательного учреждения и динамику развития ребенка. 

Принцип информационной компетентности, который отражается в овладении детьми, учащи-

мися и педагогами различными современными информационными технологиями, способст-
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вующими скорейшему получению информации, ее переработке и обмену с другими участника-

ми образовательного процесса. 

Принцип успешности, который характеризуется положительными результатами учащихся в 

учебно-познавательной деятельности, в сфере общения. Он срабатывает тогда, когда работают 

все его составляющие (компоненты): «адаптивность», «критичность», «продуктивность». Так в 

компонент адаптивности входит: стрессоустойчивость ученика к учебным, физическим и пси-

хическим перегрузкам, к взаимоотношениям со сверстниками, взрослыми; саморегулирование 

учеником собственного функционального состояния, обеспечивающее сохранение его 

психофизического здоровья. В компонент критичности – адекватность самооценки, выражаю-

щаяся в умении правильно себя оценить на уроке и в случае необходимости обратиться за по-

мощью, когда ученик, не полностью усвоив материал урока и осознав это, обращается к учите-

лю. В компонент продуктивности – результат в учебном процессе, приводящий к высоким по-

казателям, которые могут привести к получению учеником поощрения за результат в опреде-

ленном виде деятельности: оценка, слова благодарности, различные поощрения, приз, грамота и 

др. 

Методологический принцип – соответствие форм и методов построения социально необходи-

мой деятельности формам и методам ведущей деятельности соответствующего возраста – реа-

лизация которого позволяет оптимально организовать учебно-воспитательный процесс с учетом 

ведущей деятельности детей и учащихся на каждой ступени системы образования. 

В группу детей, нуждающихся в коррекционной работе, входят: 

• дети с эмоциональными нарушениями: высокая тревожность, страхи, депрессии,. 

• дети с коммуникативными проблемами, 

• дети с низкой познавательной и учебной мотивацией, 

• дети с отставанием в развитии отдельных познавательных способностей. 

Содержание программы коррекционной работы основано на следующих концептуально-

целевых ориентирах: 

-системное обеспечение в виде гармоничного, последовательного, педагогического, физическо-

го, психического и индивидуального (личностно- ориентированного) развития детей на всех 

ступенях образовательного процесса при переходе с одной ступени обучения на другую; 

- профессиональная подготовка, переподготовка, самосовершенствование и саморазвитие педа-

гогических кадров при непременном развитии у них профессиональной рефлексии как необхо-

димого условия для профессионального роста; 

- постоянное обновление информационно-образовательного пространства с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей и профессионального роста педагогов; 

- систематический мониторинг программ, учебно-методических комплектов, содержания, форм 

и методов обучения при переходе детей с одной ступени образования на другую с учетом изме-

няющейся социальной ситуации развития детей в условиях социально-экономических преобра-

зований; 

- знание и учет педагогических, социально-психологических, медико- физиологических и инди-

видуально-типологических особенностей субъектов образовательной деятельности: педагоги, 

родители и специалисты изучают, конструируют и прогнозируют развитие детей с учетом их 

индивидуальных особенностей и социальной ситуации развития; 

-поддержание постоянного интереса учащихся к учебно-познавательной деятельности с исполь-

зованием различных форм и методов организации учебного процесса; 

- сохранение здорового образа жизни субъектов образовательного процесса; 

- создание условий для активного взаимодействия родителей с образовательным учреждением: 

проведение совместных праздников и досугов; всеобучей, направленных на повышение психо-

лого-педагогической компетенции родителей; информирование о деятельности учреждения и 

работе специалистов, создание доверительных отношений между субъектами педагогического 

процесса; 

- развитие форм дополнительного образования по интересам; 

- успешность ребенка на всех ступенях образования. 

3. Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы включает в себя следующие направления: 
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— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление различных проблем в разви-

тии детей и обучающихся, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию психолог - педагогической поддержки в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении содер-

жания образования, развитие и коррекцию познавательных способностей, эмоционально-

личностной сферы, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; формирование универ-

сальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с обу-

чающимися и их семьями по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучаю-

щихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями органи-

зации образовательного процесса для всех категории детей, со всеми участниками образова-

тельного процесса: родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа 

Диагностическая работа включает: 

— комплексную диагностику уровня развития обучающихся (педагогический, психологический 

аспекты); 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся, выявление их 

резервных возможностей и потенциала; 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с различными видами 

образовательными потребностями; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐн-

ка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Данная программа разработана для службы психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» по направлени-

ям: 

Психолого-педагогическое 

Педагог-психолог обеспечивает создание благоприятных условий для интеллектуального, соци-

ального и личностного развития обучающихся с учѐтом их возрастных и ограниченных воз-

можностей здоровья посредством: 

- коррекции и развития основных психических процессов (внимании, памяти, мышления); 

- коррекции и развития познавательных и коммуникативных способностей; 

- коррекции и развития эмоционально- волевой сферы; 

- коррекции и развития личности; 

- профилактика аддиктивного и отклоняющегося поведения; 

- расширения социального опыта учащихся с ОВЗ в специально организованных психолого-

педагогических условиях; 

- обеспечения сохранения психологического здоровья учащихся и педагогов; 

- психолого-педагогическое сопровождение профориентационной деятельности. 

Социально-педагогическое 

 Социальный педагог обеспечивает защиту прав личности обучающихся, обеспечение их 

социально и социально – психологической безопасности, социальной поддержки и содействия 

ребѐнку и его семье в трудных жизненных ситуациях посредством: 

- создания и изучения социального паспорта школы; 

- изучения условий семейного воспитания и социального статуса семей школьников; 

- разъяснения существующего законодательства, прав и обязанностей родителей (законных 

представителей), детей,  образовательного учреждения; 

- взаимодействия с органами социальной защиты населения; 
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- взаимодействие с различными органами профилактики, органами опеки и попечительства, 

КДН с целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребѐнка, направления инфор-

мации, ходатайства о принятии мер административного характера; 

- решения проблем профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их 

социальной адаптации  в современном обществе; 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике  употребления ПАВ 

среди учащихся школы; 

- вовлечения обучающихся в систему дополнительного образования, внеклассной и внешколь-

ной деятельности в ОУ и по месту их жительства; 

- помощи в профориентации и трудоустройстве учащихся. 

Медицинское 

Медицинские работники обеспечивают сохранение и укрепление соматического здоровья уча-

щихся посредством: 

- проведения профилактической работы, вакцинации; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- проведения санитарно-просветительной работы. 

Программа  психолого-педагогического изучения ребѐнка. 

Изучение ребѐнка Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального психи-

ческого и речевого развития. 

Внимание: устойчивость, пере-

ключаемость с одного вида дея-

тельности на другой, объѐм, рабо-

тоспособность. 

Мышление: визуальное ( линей-

ное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абст-

рактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, мо-

торная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; индиви-

дуальные особенности, моторика, 

речь. 

Наблюдение за ребѐнком на за-

нятиях и во внеурочное время 

(учителя, педагог-психолог) 

Специальный эксперимент 

(психолог) 

Беседы с ребѐнком, родителя-

ми. 

Наблюдения за речью ребѐнка 

на занятиях и в свободное вре-

мя. 

Изучение письменных работ 

(учитель) 

 

Социально-

педагогическое 

Семья ребѐнка:  состав семьи, ус-

ловия воспитания. 

Умение учиться: организован-

ность, выполнение требований пе-

дагога, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овла-

дении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроение ребѐнка, 

наличие аффективных вспышек, 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негати-

визма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения, 

наличие чувства долга и ответст-

венности. Соблюдение правил по-

ведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, 

Посещение семьи ребѐнка ( 

соц.педагог, классный руково-

дитель) 

Наблюдение во время занятий, 

изучение работ ученика (педа-

гог) 

Беседа с родителями и учите-

лями предметниками. 

Специальный эксперимент (пе-

дагог-психолог) 

Анкета для учителей. 

Наблюдение за ребѐнком в раз-

личных видах деятельности. 
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дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

 Нарушения в поведении : гипе-

рактивность, замкнутость, аути-

стические проявления, обидчи-

вость, эгоизм. Уровень притязаний 

и самооценка. 

 

Коррекционно-развивающая работа. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и эмоцио-

нально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями и возмож-

ностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления различных трудностей в обучении; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в рамках учебно-

воспитательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного учреждения. 

Задачи Направления работы Формы и методы работы 

 

Провести коррек-

цию 

недостатков лич-

ностного разви-

тия 

 

Помощь в развитии навыков 

саморегуляции. 

Коррекция повышенной тревожности. 

Снижение агрессивности во 

взаимоотношениях со сверстниками. 

 

Групповой 

психологический тренинг. 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

учителей, родителей, 

учащихся. 

Адаптировать в 

коллективе детей 

с 

акцентуациями 

характера 

Информирование учителей и родителей 

об особенностях детей с акцентуациями 

характера и методам работы с ними. 

Информирование обучающихся об 

индивидуальных и личностных 

особенностях. 

Повышение толерантности в детском 

коллективе. 

Индивидуальные и 

групповые психологиче-

ские 

консультации учителей, 

родителей, учащихся. 

Классные часы. 

Анализ конфликтных 

ситуаций в группе, 

обучение способам 

разрешения конфликтов. 

Развить социаль-

ную 

рефлексию и 

коммуникативные 

умения 

Организация взаимодействия детей в 

групповой и парной работе на уроках и 

внеурочной деятельности. 

Групповая и парная 

деятельность на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

Разработка и проведение курсов, 

направленных на формирование и 

развитие коммуникативных умений и 

социальной рефлексии. 

Психологический тренинг. 

Психологическое 

консультирование. 

Повысить учеб-

ную 

мотивацию 

Включение в разнообразные виды 

урочной и внеурочной деятельности. 

Создание ситуации успеха на уроках. 

Предметные кружки, 

факультативы, элективные 

курсы, исследовательская и 

проектная работа. 

Групповая и парная 

деятельность на уроках. 

Разноуровневые задания. 

Выбор заданий. 
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Качественная оценка 

результатов. 

Скорректировать 

развитие отдель-

ных 

познавательных 

процессов 

Тренировка познавательных процессов. 

Развитие логического и абстрактного 

мышления (компенсация «сверху»). 

Соблюдение режима дня и 

ЗОЖ. 

Занятия с психологом. 

Развивающие игры. 

Дополнительные занятия по 

учебным предметам. 

Консультативная  работа 

Консультативная  работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррек-

ционного обучения ребѐнка. 

Направления 

консультативной работы 

 

Задачи Отв.специалист 

или орган 

 

Выработка совместных обосно-

ванных рекомендаций по ос-

новным направлениям работы с 

обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Единство требований и подходов 

всех участников образовательного 

процесса 

 

Психолого- 

педагогический 

консилиум 

 

Консультирование педагогов Помощь в выборе индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов 

работы с об чающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Социальный 

педагог, кл. 

руководитель 

Консультативная помощь семье Выбор стратегии воспитания и приѐ-

мов коррекционного обучения ребѐн-

ка с ограниченными возможностями 

здоровья 

педагоги 

 

Консультационная поддержка и 

помощь обучающимся 

Содействие свободному и осознан-

ному выбору обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения 

в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными спо-

собностями и психофизиологически-

ми особенностями 

Социальный 

педагог, 

кл.руководитель 

Информационно-просветительская работа 

Информационно-просветительская работа включает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — во-

просов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения различных категорий обучающихся; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индиви-

дуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

— организация и проведение семейных досугов 

Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей. 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Направление  Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психолого-педагогическими, 

физиологическими и возрастными особенно-

стями обучающихся, педагогическая и психо-

логическая помощь в решении трудностей в 

Психолог, классные 

руководители. 
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обучении и воспитании. 

Родительские со-

брания 

Лекции по профилактике школьной дезадап-

тации, кризисам возрастного развития, по 

формированию детского коллектива, по воз-

растным особенностям детей, профилактика 

девиантного и аддиктивного поведения и про-

блем школьного обучения, физического разви-

тия. 

Соц.педагог, педагог 

психолог, классные ру-

ководители. 

Анкетирование  Опрос родителей по вопросам обучения и вос-

питания 

Классные руководите-

ли, психолог, 

соц.педагог. 

 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

особыми образовательными потребностями специалистами различного профиля в образова-

тельном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему спе-

циализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и личностной сфер ре-

бѐнка. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является психолого – 

педагогический консилиум. 

 Психолого- педагогический консилиум (ППк) - это совещательный, систематически дейст-

вующий орган школы. ППК является одной из форм взаимодействия специалистов школы, объ-

единяющихся для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, обеспечивающий квалифицированную помощь 

педагогическому коллективу и родителям в выборе адекватных условий обучения и воспитания 

детей. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— психолого-педагогические условия (учѐт возрастных и индивидуальных особенностей ре-

бѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— здоровьесберегающие условия (профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы адаптации обучающихся могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагно-

стический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для  осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной  развиваю-

щей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особен-

ности организации основного общего образования, а также специфику психофизического раз-

вития обучающихся на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию детей; 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися. 

Планируемые результаты реализации программы: 
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-раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-социальная адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- освоение основной образовательной программы основного общего образования обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом; 

 -повышение учебной мотивации; 

 -уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих последствий, предупрежде-

ние появления вторичных отклонений в развитии ребенка. 

Модуль «Социальная поддержка учащихся с ОВЗ» 

 Модуль «Социальная поддержка учащихся с ОВЗ  программа коррекционной работы  

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» в соответствии с Феде-

ральным  государственным образовательным стандартом  основного общего образования на-

правлен  на создание системы комплексной помощи  в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования и  обеспечение условий для индивидуального разви-

тия всех обучающихся, в особенности  тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья13, учѐт образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с современными исследованиями специальной психологии и коррекционной 

педагогики, весь контингент детей с ОВЗ можно разделить на три большие группы.  

Параметры 

моделиро-

вания 

Субъекты и объекты моделирования 

Категории 

обучаю-

щихся с  

ОВЗ 

I группа II группа III группа 

Часто болею-

щие и имеющие 

хронические 

соматические 

заболевания 

 

1) Социально педагогически за-

пущенные  

2) С ЗПР психогенного происхож-

дения. 

Основные ограничения: 

-недоразвитие познавательных 

психических процессов; 

-отсутствие предпосылок учебной 

деятельности, учебных умений; 

-узкий общий кругозор; 

-не сформированные коммуника-

тивные умения; 

-личностная неготовность к 

школьному обучению (задержка 

нравственно-волевого развития, 

отсутствие школьной мотивации). 

С установленным диагно-

зом: 

1) слабослышащие и глу-

хие, 

2) слабовидящие и слепые, 

3) с тяжелыми нарушения-

ми речи, 

4) с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

5) с задержкой психическо-

го развития, 

6) с умственной отстало-

стью, 

7) с расстройствами аути-

стического спектра 

8) с комплексными нару-

шениями в развитии (соче-

тание двух или более на-

рушений в развитии).     

Особые об-

разова-

тельные  

потребно-

сти детей с 

- здоровье сбе-

регающие тех-

нологии обра-

зования, 

- индивидуаль-

- развитие познавательных психи-

ческих процессов и свойств лич-

ности до уровня возрастной нор-

мы, 

- формирование общеучебных 

Образовательные потреб-

ности соответствуют ха-

рактеру нарушений разви-

тия: 

-развитие познавательных 

                                                           
13 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препят-

ствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установ-

ленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения в физиче-

ском и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспи-

тания. 
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ОВЗ но подобран-

ный режим 

обучения и вос-

питания, 

умений, 

- расширение общего кругозора, 

- дополнительные индивидуаль-

ные занятия для освоения основ-

ной образовательной программы  

психических процессов и 

свойств личности; 

-расширение общего круго-

зора; 

-индивидуальные; 

 -дополнительные занятия; 

-здоровьесберегающие 

технологии образования. 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-

чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диффе-

ренциации  образовательного процесса.  

 Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы  основного   общего образования.  

Задачи программы: 

—  своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

— 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 ребѐнка, структу-

рой этих особенностей и степенью их выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического или фи-

зического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным проявления-

ми дезадаптации к обучению в школе; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с  ограниченными воз-

можностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Задачи  Комплекс мероприятий Ожидаемый результат 

1.Своевременное 

выявление детей с 

трудностями адап-

тации, обуслов-

ленными ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

1. Диагностический минимум: 

1.1.диагностика речевых нарушений 

школьников (сбор информации об основ-

ных компонентах речи); 

1.2.степень сформированности познава-

тельных процессов: 

память 

мышление 

внимание, работоспособность; 

1.3.степень сформированности эмоцио-

нально – личностной сферы: 

комфортность 

самооценка 

взаимоотношения в семье 

мотивация 

статус в коллективе; 

1.4. изучение социальной  ситуации  раз-

1. Формирование групп на 

основе оценки контингента 

обучающихся для определе-

ния специфики и образова-

тельных потребностей. 

 

2. Включение родителей в 

процесс и (или) направление 

коррекционной работы. 

 

3. Сведения о степени сфор-

мированности:  

уровня речевого развития,  

познавательных процессов,  

эмоционально – личностной 

сферы. 
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вития и условий семейного воспитания 

ребенка. 

2. Комплексный сбор сведений о ребенке 

на основании диагностического миниму-

ма 

2. Определение 

особых образова-

тельных потребно-

стей детей с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья, детей-

инвалидов 

1. Определение  трудностей ребенка и 

выявление его резервных возможностей 

через школьный консилиум. 

2.  Заполнение индивидуального маршру-

та развития ребенка с учетом:  

2.1.структуры речевого дефекта; 

2.2.степени сформированности познава-

тельных процессов; 

2.3.личностного развития. 

1.Индивидуальная карта раз-

вития ребенка. 

 

3.Определение 

особенностей ор-

ганизации образо-

вательного про-

цесса для рассмат-

риваемой катего-

рии детей в соот-

ветствии с инди-

видуальными осо-

бенностями каж-

дого ребѐнка, 

структурой нару-

шения развития и 

степенью его вы-

раженности 

1. Выбор: 

коррекционных программ, методик, 

приемов; 

комфортного режима обучения; 

форм обучения (очная, дистанционная, на 

дому) 

2. Определение роли по взаимодействию 

различных институтов общества: 

Управление соц. защиты населения 

Отдел опеки и попечительства 

КДН 

ПМПК 

1. Режим обучения, в том 

числе коррекционных, ре-

лаксационных и здоровьес-

берегающих занятий. 

2. Форма обучения (очная, 

дистанционная, на дому) 

3. Набор эффективных мето-

дик и приемов обучения де-

тей: 

учитель – ученик 

профессиональное   

взаимодействие  специали-

стов 

 

4.Создание усло-

вий, способст-

вующих освоению 

детьми с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

основной образо-

вательной про-

граммы начально-

го общего и ос-

новного общего 

образования  и их 

интеграции в об-

разовательном уч-

реждении 

1. Отбор кадрового потенциала по крите-

риям: 

уровень квалификации; 

образование; 

наличие объема знаний по работе с  деть-

ми с ОВЗ; 

опыт работы. 

2. Разработка системы методического 

обучения, используя внутренние школь-

ные резервы и возможности социального 

партнерства. 

3. Просветительная деятельность (лекции, 

беседы, круглые столы, методический ка-

лейдоскоп, тематические выступления).  

4. Формирование УМК (программ, учеб-

ников, учебных пособий, в том числе 

цифровых ресурсов и информационных 

фондов).  

5. Наличие сетевых ресурсов.  

6. Обеспечение здоровьесберегающих ус-

ловие (сенсорная комната, динамический 

час и (или) динамические перемены).  

7. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно 

– оздоровительных и других мероприяти-

ях). 

1. Кадровое обеспечение. 

2.Система (постоянно дейст-

вующего) семинара и (или) 

консилиума. 

3. Программно – методиче-

ское обеспечение. 

4. Информационное обеспе-

чение. 

5. Здоровьесберегающий ре-

жим. 

6. Материально – техниче-

ское обеспечение. 
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8. Обеспеченность материально – техни-

ческой базы. 

5. Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

психолого-медико-

педагогической 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с учѐтом 

особенностей пси-

хического и (или) 

физического раз-

вития, индивиду-

альных возможно-

стей детей (в соот-

ветствии с реко-

мендациями пси-

холого-медико-

педагогической 

комиссии) 

1. Занятия специалистов в соответствии с:  

рекомендациями ИПР ребенка – инвалида 

рекомендациями региональной ПМПК 

рекомендациями школьного психолого- 

педагогического консилиума 

результатами диагностического миниму-

ма 

 

 

1. Таблица «Динамика инди-

видуальных достижений 

учащихся с ОВЗ» (индивиду-

альная карта развития ребен-

ка) 

 

6. Разработка и 

реализация инди-

видуальных учеб-

ных планов, орга-

низация индиви-

дуальных и (или) 

групповых занятий 

для детей с выра-

женным наруше-

нием в физиче-

ском и (или) пси-

хическом развитии 

1.Корректировка с учетом индивидуаль-

ных особенностей ребенка (групп) 

2. Введение в содержание обучения спе-

циальных разделов по коррекции 

1. Программа коррекционной 

работы 

2.Учебный план 

3. Рабочие программы 

 

7.Обеспечение 

возможности обу-

чения и воспита-

ния по дополни-

тельным образова-

тельным програм-

мам и получения и 

получения допол-

нительных образо-

вательных коррек-

ционных услуг 

Организация  коррекционных занятий со 

специалистами 

Включение ребенка во внеурочную дея-

тельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно 

– оздоровительных и других мероприяти-

ях) 

 

1. Режим дня 

2. Расписание  

 

8.Реализация сис-

темы мероприятий 

по социальной 

адаптации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Реабилитация: 

Социально – средовая 

Социально – педагогическая 

Социально – культурная 

Социально – бытовая 

Включение в расписание коррекционных 

занятий 

1.Уровень навыков бытовой 

деятельности 

2. Социально – средовой ста-

тус 

3. Самообслуживание 

9.Оказание кон-

сультативной и 

методической по-

мощи родителям 

1. Выработка совместных мероприятий 

специалистами по основным направлени-

ям работы с детьми с ОВЗ 

2. Консультативная помощь по вопросам 

1. Пакет рекомендаций 
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(законным пред-

ставителям) детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья по меди-

цинским, социаль-

ным, правовым и 

другим вопросам 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения. 

3. Беседы, круглые столы, тематические 

выступления, родительские собрания для 

родителей. 

4.Сотрудничество с родительской обще-

ственностью. 

5. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно 

– оздоровительных и других мероприяти-

ях) 

Содержание модуля «Социальная поддержка учащихся с ОВЗ» программы коррекционной ра-

боты определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. систем-

ный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различ-

ного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) не-

прерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образо-

вания детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантиро-

ванных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные уч-

реждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учрежде-

ния (классы, группы).  

 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья ко-

торых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специаль-

ных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 

лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии. 

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе: 

1. Дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения 

2.Соматически ослабленные дети; 

3. слабослышащие и глухие, 

4. слабовидящие и слепые, 

5. с тяжелыми нарушениями речи, 

6. с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

7. с задержкой психического развития, 

8. с умственной отсталостью, 

9.с комплексными нарушениями в развитии (сочетание двух или более нарушений в развитии).                               

 Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результа-

том данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образова-

тельной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, ма-

териально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-

ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный про-
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цесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопрово-

ждения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариатив-

ных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории де-

тей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных ус-

ловий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образо-

вательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Программа коррекционной работы на ступени основного  общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают еѐ основное содержание:  

Диагностическая работа включает:  

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

-раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику от-

клонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специа-

листов разного профиля;  

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченны-

ми возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

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

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными воз-

можностями здоровья;  

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка;  

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

-выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья коррек-

ционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми обра-

зовательными потребностями;  

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обу-

чения;  

-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике образова-

тельного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррек-

цию отклонений в развитии;  

-коррекцию и развитие высших психических функций;  

-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения;  

-социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образова-

тельного процесса;  

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных ме-

тодов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррек-

ционного обучения ребѐнка 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 (закон-

ным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  
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-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивиду-

ально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления дея-

тельности) 

Планируемые результа-

ты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состоя-

ние физического и 

психического здо-

ровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и психиче-

ского здоровья детей 

Изучение исто-

рии развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного руко-

водителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классные руко-

водители 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Провести первич-

ную диагностику 

для выявления 

группы «риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, нуж-

дающихся в специали-

зированной помощи 

Формирование характе-

ристики образователь-

ной ситуации в ОУ 

Наблюдение,  

логопедическое 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, бесе-

ды с педагогами 

сентябрь Классный руко-

водитель,  

Педагог-

психолог 

логопед  

 

Проанализировать 

причины возникно-

вения трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная кор-

рекционная программа, 

соответствующая выяв-

ленному уровню разви-

тия обучающегося 

Разработка кор-

рекционной про-

граммы 

октябрь Учителя-

предметники 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенно-

сти эмоционально-

волевой  и личност-

ной сферы; уровень 

сформированности 

УУД по предметам 

 

 

 

 

Получение объективной 

информации об органи-

зованности ребенка, 

умении учиться, осо-

бенности личности, 

уровню сформирован-

ности УУД по предме-

там.  

Выявление нарушений 

в поведении (гиперак-

тивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите-

лями, посещение 

семьи. Состав-

ление характе-

ристики. 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный руко-

водитель 

Учителя-

предметники 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания обра-

зования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи (направле-

ния) деятельности 

Планируе-

мые резуль-

таты. 

 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия. 

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года) 

Ответственные 

                                Психолого-педагогическая работа 
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Обеспечить педа-

гогическое сопро-

вождение детей с 

умеренно ограни-

ченными возмож-

ностями, детей-

инвалидов 

Планы, про-

граммы 

 

Разработать: индивиду-

альную программу по 

предмету. 

 воспитательную про-

грамму работы с классом 

и индивидуальную воспи-

тательную программу для 

детей с  ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов; 

 план работы с родителя-

ми по формированию то-

лерантных отношений 

между участниками инк-

люзивного образователь-

ного процесса; 

Осуществление педагоги-

ческого мониторинга дос-

тижений школьника. 

Октябрь  Учителя-

предметники, 

классные руко-

водители 

Обеспечить пси-

хологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной рабо-

ты. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекци-

онных занятий. 

4. Отслеживание динами-

ки развития ребенка 

В течении 

года по за-

просу  

Педагог-

психолог 

учитель-

логопед  

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья обучающихся 

с ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение здоровьесбере-

гающих технологий в об-

разовательный процесс. 

 Организация  и проведе-

ние мероприятий, направ-

ленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового, безопасного 

образа жизни. 

 

в течение 

года 

Педагог-

психолог, соци-

альный педаго-

го, учитель-

логопед 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно ограни-

ченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответствен-ные 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам инклю-

зивного образова-

Рекомендации, 

приѐмы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

Разработка плана 

Индивидуальны, 

групповые, те-

матические кон-

сультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 



    МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1"                                  364 

 

ния консультативной 

работы с ребен-

ком, родителями, 

классом, работ-

никами  ОУ 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным про-

блемам. 

Рекомендации, 

приѐмы, упраж-

нения и другие 

материалы.  

 Разработка плана 

консультативной 

работы с ребен-

ком 

Индивидуальные 

групповые, те-

матические кон-

сультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по  во-

просам инклюзив-

ного образования, 

выбора стратегии 

воспитания в  со-

ответствии с пси-

холого-

физиологическим 

особенностям де-

тей 

Рекомендации, 

приѐмы, упраж-

нения и другие 

материалы.  

Разработка плана 

консультативной 

работы с родите-

лями  

Индивидуальны, 

групповые, те-

матические кон-

сультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи (направ-

ления) деятель-

ности 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (за-

конных предста-

вителей) по ме-

дицинским, со-

циальным, пра-

вовым и другим 

вопросам  

Организация ра-

боты  семинаров, 

тренингов, по во-

просам инклю-

зивного образо-

вания  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

Врачи ЦРБ( по 

приглашению) 

Психолого-

педагогическое 

просвещение пе-

дагогических ра-

ботников по во-

просам развития, 

обучения и вос-

питания данной 

категории детей  

Организация ме-

тодических ме-

роприятий по во-

просам инклю-

зивного образо-

вания  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

Врачи ЦРБ( по 

приглашению) 

Механизм реализации программы 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специали-

стов на современном этапе – это консилиумы и социально –психологическая служба образова-

тельного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его роди-

телям (законным представителям). Одним из основных механизмов реализации коррекционной 

работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного уч-

реждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными  возможностями 

здоровья . 

Такое взаимодействие включает: 



    МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1"                                  365 

 

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифициро-

ванной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Механизм реализации: предшкола,  индивидуальный и дифференцированный подход, индиви-

дуальное обучение (обучение на дому). 

Условия реализации программы  

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо соблюдение оп-

ределенных условий. 

№ 

п.п 

Условия  эффек-

тивности 

Содержание деятельности в ОУ Ответст-

венные 

Сроки 

1 Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

 

Обеспечение условий в соответствии с ре-

комендациями ПМПК. 

использование специальных методов, приѐ-

мов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных про-

грамм, ориентированных на особые образо-

вательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализиро-

ванное обучение с учѐтом специфики нару-

шения развития ребѐнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях  

Обеспечение психолого-педагогических ус-

ловий: 

коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; 

учѐт индивидуальных особенностей ребѐн-

ка; 

соблюдение комфортного психоэмоцио-

нального режима; 

использование современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ для оптимиза-

ции образовательного процесса. 

Обеспечение здоровьесберегающих усло-

вий: 

оздоровительный и охранительный режим; 

укрепление физического и психического 

здоровья; 

профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся; 

соблюдение санитарно-гигиенических пра-

вил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, незави-

симо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развиваю-

щимися детьми в досуговых мероприятий. 

Админи-

страция 

 

Педагог- 

психолог 

 

Педагоги 

 

Логопед 

( по со-

гласова-

нию с 

РОО)  

в тече-

ние го-

да 

2 Программно - ме-

тодическое  обес-

печение 

 

Использование в процессе деятельности: 

коррекционно - развивающих программ; 

диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария. 

использование специальных (коррекцион-

ных) образовательных программ, учебников 

Админи-

страция 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

Логопед 

В тече-

ние го-

да 
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и учебных пособий образовательных), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

(по согла-

сованию) 

3 Кадровое обеспе-

чение 

 

 социальный педагог,   медицинский работ-

ник, педагог-психолог, учителя –

предметники, логопед. 

Админи-

страция 

 

в тече-

ние го-

да 

4 Материально-

техническое обес-

печение 

 

Создание надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды  образовательного учреждения: обо-

рудование и технические средства обучения 

лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья индивидуального и коллективного 

пользования,  организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспече-

ния медицинского обслуживания, оздорови-

тельных и лечебно-профилактических ме-

роприятий, хозяйственно-бытового и сани-

тарно-гигиенического обслуживания. 

Оснащение кабинета педагога- психолога 

для индивидуальных занятий с детьми: 

компьютер, практические материалы для 

психологической работы в ОУ. 

спортивный зал; 

тренажерный зал; 

медицинский кабинет; 

спортивная площадка; 

спортивное оборудование; 

столовая; 

библиотека; 

комбинированная учебная мастерская; 

кабинет обслуживающего труда; 

пришкольный участок. 

сенсорный кабинет (элементы в кабинетах 

ОУ) 

Админи-

страция 

в тече-

ние го-

да 

5 Информационное  

обеспечение 

 

Создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанци-

онной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использовани-

ем современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Создание системы широкого доступа детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педа-

гогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направле-

ниям и видам деятельности, наглядных по-

собий, мультимедийных, аудио- и видеома-

териалов. 

Админи-

страция 

 

  

в тече-

ние го-

да 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, готовых 

работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие со-

провождение ребѐнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессио-

нальных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное прохожде-

ние которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 
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Направле-

ния  

Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагности-

ческое 

Повышение компетентно-

сти педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей обучающихся. 

Дифференциация детей по 

уровню и типу их психиче-

ского развития. 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение индивиду-

альных карт медико-

психолого-

педагогической диаг-

ностики 

Анкетирование, бесе-

да, тестирование, на-

блюдение. 

Характеристика образова-

тельной ситуации в ОУ. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, диагностиче-

ские карты школьных трудно-

стей). 

Характеристика дифференци-

рованных групп учащихся 

Проектное Проектирование образова-

тельных маршрутов на ос-

нове данных диагностиче-

ского исследования. 

Консультирование 

учителей при разра-

ботке индивидуальных 

образовательных мар-

шрутов сопровождения 

и коррекции. 

Индивидуальные карты меди-

ко-психолого-

педагогического сопровожде-

ния ребѐнка с ОВЗ. 

Аналитиче-

ское 

Обсуждение возможных 

вариантов решения про-

блемы, построение прогно-

зов эффективности  про-

грамм коррекционной ра-

боты. 

Медико-психолого-

педагогический конси-

лиум. 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума школы. 

 Ожидаемые результаты реализации  коррекционной  Программы 

уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии;  

формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и 

подростков с ОВЗ; 

включение в систему коррекционной работы образовательного учреждения  взаимодействие с 

другими организациями; 

повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам коррекцион-

ной работы с учащимися с ОВЗ. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный  план основного общего образования  
Учебный план МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» разрабо-

тан  на основе следующих нормативных правовых документов: 

-  Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального ба-

зисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011г. №1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1312»; 

 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 01.02.2012 года №74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план примерные учебные планы для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312»; 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного об-
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щего и среднего (полного) общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, (зарегистри-

ровано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  6 октября 2009 г. №373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования»; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобр-

науки России от 29.12.2014 № 1644); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении изме-

нений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 31 марта 2014 г.№253»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 года № 38 «О внесении из-

менений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 31 марта 2014 г.№253» 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

– примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08.04.2015 № 1/15); 

 – примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08.04.2015 № 1/15); 

– рекомендации 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) 

 приказ МО ОО от 13.08.2014 № 01-21/1063  «Об утверждении регионального базисного учеб-

ного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций  Оренбург-

ской области»; 

 приказ министерства образования  Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742 «О 

внесении изменений  в приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 

№ 01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»; 

 приказ министерства образования Оренбургской области  от 31.07.2018  № 01-21/1451 «О 

формировании учебных планов среднего  общего образования в образовательных организациях  

Оренбургской области  в 2018-2019  учебном году» 

 приказ министерства образования Оренбургской области  от 31.07.2018  № 01-21/1450 «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в образова-

тельных организациях  Оренбургской области  в 2018-2019  учебном году» 

consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
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Учебный план является частью основной  образовательной   программы  начального  общего 

образования МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1», о   образова-

тельной  программы основного общего образования  МОБУ «Новосергиевская средняя общеоб-

разовательная школа №1». 

Целью реализации учебного плана является создание условий, способствующих умст-

венному развитию учащихся, самопознанию и осознанному профессиональному самоопределе-

нию, не зависящих от социокультурных возможностей семьи и ее имущественного положения.  

Задачи: 

 - достижение учащимся глубоких знаний по предметам, развитие умений интегрировать знания 

смежных областей научного познания;  

- подготовка учащихся к осознанному выбору профессий, развитие деловитости, конкуренто-

способности в сфере будущей профессиональной деятельности; 

 - создание культурно насыщенной образовательной среды; 

 - создание условий для максимального развития индивидуальности ребенка, его способностей, 

склонностей, интересов; 

 - формирование компетентной личности, способной решать разнообразные проблемы, исполь-

зуя имеющиеся у неѐ знания и умения.  

            При создании учебного плана учитывались основные требования традиционного подхо-

да в обучении с элементами компетентностного и личностно-ориентированного.  

          При составлении плана педагогический коллектив опирался на следующие ведущие идеи:  

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни, здо-

ровья человека, свободного развития личности;  

-общедоступность образования, адаптивность к условиям и особенностям развития и подготов-

ки обучающихся и воспитанников;   

-создание условий для достижения учащимися различных уровней образованности в зависимо-

сти от их выбора;   

-ориентация на развитие целостного мировоззрения; 

-  ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- обеспечение преемственности между ступенями и классами; 

-  сохранение здоровья детей; 

- учѐт интересов учащихся и их родителей. 

Учебный план МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» со-

храняет единое образовательное пространство Оренбургской области, предусматривает органи-

зацию предпрофильного обучения, способствует повышению качества образования в условиях 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. 

    Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, кадровой и 

материально - технической обеспеченности школы. Учебный план гарантирует учащимся об-

щедоступность и бесплатность образования в пределах федеральных государственных образо-

вательных стандартов 

 

        Как часть государственного стандарта УЧЕБНЫЙ ПЛАН определяет следующие нормати-

вы:  

1.Устанавливает соотношения между федеральным, региональным и частью УП, формируе-

мой участниками образовательных отношений.  

2.Определяет продолжительность обучения на каждом уровне образования:  

-1-4 классы- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образова-

ния;  

-5-9 классы – 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образова-

ния;  

-10-11 классы – 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образова-

ния.  

3.Определяет предельно допустимую учебную аудиторскую нагрузку при   пятидневной 

учебной неделе на всех трех ступенях обучения: 

1 

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 
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21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

Продолжительность урока во всех классах — 40 минут.  

4. Продолжительность учебного года на всех ступенях образования:  

-1 класс – 33 учебные недели  

-2-4 классы – 34 учебные недели 

-5-9 классы-34 учебные недели 

-10-11 клас-34 учебные недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:  

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физиче-

ской культуры;  

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физиче-

ской культуры;  

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;  

для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков.  

 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образователь-

ной программой общеобразовательной организации осуществляется деление классов на две 

группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования при 

проведении занятий по иностранному языку (5-9 классы), технологии (5-9 классы), информати-

ке осуществляется деление на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняе-

мости групп;  

- при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», «Информати-

ке и ИКТ» - при наполняемости классов 20 и более человек 

Структура учебного плана 
      Инвариантная часть, состоящая из федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ, гаран-

тирует овладение выпускниками ОУ необходимым минимумом ЗУН, обеспечивающим воз-

можность продолжения образования и самообразования.  

Инвариантная часть представлена следующими областями:  

-ФИЛОЛОГИЯ представлена предметами:  

№  Предмет  5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

1  Русский язык  5 6 4 3 2 

2 Литература  3 3 2 2 3 

3 Английский язык  3 3 3 3 3 

МАТЕМАТИКА представлена предметами:  

№  Предмет  5 кл.  6 кл.  7 кл.  8 кл.  9 кл.  

1  Математика  5 5    

2  Алгебра    3 3 3 

3  Геометрия    2 2 2 

4 Информатика и ИКТ   1 1 2 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ представлено предметами:  

№  Предмет  5 кл.  6 кл.  7 кл.  8 кл.  9 кл.  

1  История  2 2 2 2 2 

2  Обществознание   1 1 1 1 

3  География 1 1 2 2 2 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ представлено предметами:  

№  Предмет  5 кл.  6 кл.  7 кл.  8 кл.  9 кл.  

1  Биология 1 1 1 2 2 

2  Химия    2 2 

3  Физика   2 2 3 

ИСКУССТВО представлено предметами:  
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№  Предмет  5 кл.  6 кл.  7 кл.  8 кл.  9 кл.  

1  Музыка 1 1 1 1  

2  Изобразительное искусство 1 1 1   

ТЕХНОЛОГИЯ   представлена предметами: 

№  Предмет  5 кл.  6 кл.  7 кл.  8 кл.  9 кл.  

1  Технология 2 2 2 1  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА    представлена предметами: 

№  Предмет  5 кл.  6 кл.  7 кл.  8 кл.  9 кл.  

1 Физическая культура 3 3 3 3 3 

Вариативная часть учебного плана школы обеспечивает реализацию регионального компо-

нента и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

   На основании приказа МО ОО от 13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 

Оренбургской области», рекомендующего организацию предпрофильной подготовки в 9  классе  

за счет часов регионального компонента, организована предпрофильная подготовка в количест-

ве 1 часа 

Профориентационные курсы: 

1. «Психология самоопределения»  

Курсы по выбору: 

1. Искусство красноречия 

2. Банковские задачи экономического содержания 

3. Физика и техника 

4. В мире юридических профессий 

5. Решение прикладных задач в электронной таблице 

6. Генетика на службе человека 

7. Химия окружающей среды 

8. Азбука журналистики 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, реа-

лизуются формы и приемы организации образовательного процесса, обеспечивающие личност-

ную ориентацию каждого ученика. 

Согласно приказу министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018  № 01-

21/1450 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего образования 

в образовательных организациях  Оренбургской области  в 2018-2019  учебном году» из части, 

формируемой  участниками образовательных отношений, в 5-6 классах на изучение учебного  

предмета  «Информатика», в  5 и  7 классах на изучение «Основ  безопасности жизнедеятельно-

сти» отводится по 1 часу в неделю. Изучение курса ОБЖ 6 класса осуществляется интегрирова-

но в рамках изучения ОБЖ 5,7классов. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» предметной области «Родной язык и родная литература» реализуются 

через интеграцию в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение», «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература» (письмо Министерства образования  и науки 

РФ от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на род-

ном языке») 

В связи с отсутствием в образовательной организации возможностей (отсутствие кадров) 

второй иностранный язык в 5-8 классах не вводится. 

В школе  созданы условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профес-

сиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. С этой целью 

в  учебный план включены: 

 - репетиционные  элективные курсы по биологии, химии, обществознанию, физике, ис-

тории, которые  решают задачи ликвидации имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассни-

ков, подготовка к сдаче по предметам на базовом уровне, наиболее сложным разделам учебной 

программы. 

 - репетиционные элективные курсы по русскому  языку, задачами которых является ли-

квидация имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассников по предмету  за предыдущие го-

ды, подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ), в 10 классе  -2 часа, в 11 

классе -2 часа.  
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Компонент образовательной организации   представлен предметами: 

№  Предмет  5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 

1 Информатика и ИКТ 1 1   

2 Основы  безопасности жизнедеятельности 1  1  

3 Элективный курс  по русскому языку «На пути к ГИА»    1 

4 Элективный курс  по математике  «На пути к ГИА»    1 

5 Биология    1  

 

Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений,   составлена на основе 

социального запроса родителей и учащихся.  

       

   В связи необходимостью  реализации учебных программ в полном объеме  в период  эпиде-

мий, стихийных бедствий, когда нет возможности или опасно посещать школу,  для обучаю-

щихся предусмотрено электронное  обучение.  

В школе 24  класс-комплекта:  

1-4 классов (1кл.-3, 2кл.-3, 3кл.-3, 4кл.-2) –11 классов-комплектов 

5-11 классов (5кл-2, 6кл-2, 7кл-2, 8кл-2, 9кл-3, 10кл- 1, 11кл-1) – 13 классов-комплектов. 

В  ОУ  используются различные формы организации учебных занятий:  уроки, практи-

кумы, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся, деловые игры, различные пресс-

конференции, консультации, уроки-семинары, экскурсии и пр. 

В  ОУ  используются следующие формы промежуточной аттестации: контрольная работа, 

комплексная работа, диктант, диктант с грамматическим заданием, тестирование, контрольная 

работа; изложение,  сочинение, практический зачет, защита творческих работ, региональный 

экзамен, контрольные работы по текстам МООО, практический зачет, зачет и т.д. 

      В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 1-8 классах организу-

ется по направлениям развития личности (духовно- нравственное, социальное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Школа предоставляет обучающимся 

возможность выбора определенного спектра занятий, направленных на их развитие. В целях 

сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия в организации 

внеурочной деятельности в области определены региональные нормативы: не менее 5 часов в 

неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе обязательные 3 часа, предполагающие участие 

в проектной деятельности и классных тематических часах (часах общения); 2 часа определяют-

ся интересами самого ребѐнка и запросом родителей (инструктивно-методическое письмо МО 

ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации внеурочной деятельности в рамках внедрения 

ФГОС начального общего образования»). 

В целях формирования гармоничной личности, развития математических способностей, 

пространственного мышления, навыков стратегического планирования шахматное образование 

реализуется через внеурочную деятельность (творческое объединение «Юный шахматист»). 

Внеурочный курс «Моѐ Оренбуржье» реализуется в 1-4 классах через цикл классный часов, 

в 5 классах через кружок «Моѐ Оренбуржье». 

 В целях формирования навыков смыслового чтения в качестве дополнения к программе 

всех учебных дисциплин во 2,5 классах организован внеурочный курс «Основы смыслового 

чтения» по 0,5 часа в каждом классе. 

В целях формирования навыков устного счета с использованием рациональных примеров, 

развития математического мышления, эстетического восприятия  обучающимися красоты и 

изящества математического рассуждения, восприятия геометрических форм организован во 2,5 

классах внеурочный курс «Быстрый счет» по 0,5 часа в каждом классе. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для 5– 9 классов ориентирован на 5 – летний нормативный срок освоения го-

сударственных образовательных программ основного общего образования. 

   Содержание обучения в 5-9-х классах реализует принцип преемственности между на-

чальной и основной школой, создает условия для подготовки учащихся к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

    Учебный план 5-8 -х классов разработан на основе нового федерального государственно-

го образовательного стандарта, согласно приказу Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. Учебный план состоит из двух частей: обяза-
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тельной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Количество 

предметов и часов в каждой части определяет обязательную нагрузку обучающихся и соответ-

ствует рекомендациям федеральных государственных образовательных стандартов. 

Учебный план состоит из инвариантной части (базовый компонент), вариативной части 

(национально-региональный компонент) и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, что    

-полностью обеспечивает выполнение федерального компонента содержания  образования;   

-способствует овладению обучающимися методологией познания, формирующей творче-

ские способности и готовность к интеллектуальному труду в различных сферах человеческой 

деятельности;   

-позволяет школьникам на старшей ступени получить необходимые и достаточные  знания 

по общеобразовательным предметам, связанные с их дальнейшей профессиональной деятель-

ностью.  

   Количество часов предметов федерального компонента соответствует предъявляемым 

требованиям к базисному учебному плану. Базовые общеобразовательные учебные предметы – 

учебные предметы федерального компонента. Обязательными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Искусство 

(Музыка и ИЗО)», «Физическая культура», «Информатика и ИКТ», «Обществознание (включая 

экономику и право)», «География», «Биология», «Химия», «Физика», «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (8 класс). Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах 

представлен в учебном плане двумя предметами: «Алгебра» и «Геометрия». Учебный предмет 

«Обществознание» в 8-9 классах является интегрированным, построен по модульному принци-

пу и включает содержательные разделы: «Экономика» и «Право».  

Учебный предмет «Физическая культура»  в 5-9 классах преподаѐтся 3 часа в неделю (При-

каз МО и науки РФ № 889 от 30.08.2010) и используется на увеличение объема двигательной 

активности и развития физических качеств обучающихся, укрепление их здоровья, повышение 

роли физической культуры в воспитании современных школьников, совершенствование физи-

ческой подготовленности, привитие навыков здорового образа жизни, внедрение современных 

систем физического воспитания.  

Учебный предмет «Русский язык». Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в 

основной школе является формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных спосо-

бов деятельности, в основе которых также задействованы все виды речемыслительной деятель-

ности: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для обучающихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и со-

поставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 Учебный предмет «Литература». Сформулированные в стандарте цели литературного об-

разования в основной школе сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, 

освоение знаний, овладение умениями. При этом последовательность целей не указывает на их 

иерархию, т.е. все цели являются равноценными по значимости: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование эмоционального восприятия ху-

дожественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, чита-

тельской культуры и понимания авторской позиции;  

 формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других ис-

кусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;  

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, ос-

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;  

 выявление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 
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       Учебный предмет «Иностранный язык».   Основными целями изучения иностранного 

языка являются:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультур-

ной, компенсаторной и учебно-познавательной);   

-развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный 

компонент стандарта по иностранному языку для всех уровней обучения нацелен на 

комплексную реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, коммуникативно-

когнитивного и социокультурного подходов к обучению иностранным языкам. Цели, 

содержание и планируемые результаты языкового образования представлены в единой системе. 

Задаваемое содержание ориентировано на образование, воспитание и развитие личности 

школьника средствами изучаемого языка. 

Учебный предмет «Математика». Цели обучения математики:  

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства мо-

делирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности;   

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми  в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения об-

разования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;   

-воспитание средствами математики культуры личности, понимания  значимости математи-

ки для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики.  

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)»  

Изучения предмета «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, инфор-

мационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьюте-

ра и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей сред-

ствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических ас-

пектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». Цели учебного предмета «Обществознание» структури-

рованы путем выделения пяти направлений: развитие личности учащихся, воспитание, усвое-

ние системы знаний, выработка умений, формирование способности применять полученные 

знания и умения в практической деятельности.  

Учебный предмет «География». Структура целей представлена на пяти уровнях и включает 

освоение знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение гео-

графических знаний и умений. Все цели являются равнозначными. Географическое краеведение 

Оренбургской области реализуется в рамках предмета. 

Учебный предмет «Биология» Структура целей представлена на пяти уровнях и включает 

освоение знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение био-

логических знаний и умений. Все цели являются равнозначными.  

  Цели изучения предмета: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедея-

тельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; 

о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы; 

 овладение умениями применять биологические  для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о со-

временных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать 
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с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за био-

логическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, ра-

боты с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоро-

вью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за рас-

тениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказании первой помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной сре-

де, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в ок-

ружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ –инфекции. 

  В целях реализации учебной программы по предмету «Биология» в 7 классе добавлен 1 

час за счет части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Учебный предмет «История» изучается в рамках 2 учебных  курсов: «Всеобщая история», 

«История России».  

Изучение истории на ступени 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 раз-

личными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложивши-

мися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка», которые изучаются как отдельные учебные предметы: «Изобразитель-

ное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). 

 Учебный предмет «Технология». Обучение школьников технологии строится на основе ос-

воения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информа-

ции, объектов природной и социальной среды знаний; овладение умениями; развитие, воспита-

ние и практическое применение технологических знаний и умений. Все цели являются равно-

значными. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Цели изучения курса 

ОБЖ: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; госу-

дарственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уваже-

ния к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по 

защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терро-

ризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; ока-

зывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Учебный предмет «Физическая культура»  

При разработке содержания образования с учетом третьего часа физической культуры на 

ступени основного общего образования целесообразно учитывать основные направления разви-

тия физической культуры: 

Оздоровительное: 
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воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических спо-

собностей, коррекции осанки и телосложения. 

Общеразвивающее: 

овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и фи-

зическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных образовательной программой ос-

новного общего образования по физической культуре (в том числе и национальных видов), а 

также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в общеоб-

разовательном учреждении или субъекте Российской Федерации, и умениями использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности. 

          На ступени основного общего образования для организации изучения обучающимися 

содержания образования краеведческой направленности в региональный (национально-

региональный)  компонент перенесены часы:  в IX – 1 час в неделю. Указанные часы  исполь-

зуются  для преподавания  учебного  предмета  «Историческое краеведение»  в 9 классах.  

           Изучение   «Исторического краеведения» направлено на достижение следующей це-

ли: 

- дать ориентиры в правильном понимании развития событий в жизни народов края и объ-

ективную оценку экономического, социального и культурного развития края, воспитать чувство 

патриотизма и национальной гордости за мужественный народ, проживающий на территории 

края. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных 

культур и светской этики»  начальной школы. Она реализуется  через включение в рабочие 

программы учебных предметов «История», «Обществознание», «Литература», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и т.д. тем, содержащих вопросы духовно- нравственного воспи-

тания, и  включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ООО) 

(5-дневная неделя) 

Предметные области Учебные         предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский языки литера-

тура 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и литерату-

ра на родном языке 

Родной язык * * * *  

Родная литература * * * *  

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 

** ** ** **  

Математика и  

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравст-

венной культуры наро-

дов 

*** ***    

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные Физика   2 2 3 
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предметы Химия     2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 3 

Итого 27 29 30 31 31 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений  

2 1 2 2 2 

Элективный курс по русскому языку «На пути к 

ГИА» 
   1  

Элективный курс по математике «На пути к ГИА»    1  

Информатика и ИКТ 1 1    

ОБЖ 1  1   

Биология   1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература»  предметной области «Родной 

язык и родная литература» реализуются через интеграцию в учебные предметы «Русский язык», 

«Литература» предметной области «Русский язык и литература» (письмо Министерства образо-

вания  и науки РФ от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение обра-

зования на родном языке») 

         ** В связи с отсутствием в образовательной организации возможностей (отсутствие 

кадров) второй иностранный язык в 5-8 классах не вводится. 

*** Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России  реали-

зуется  через включение в рабочие программы учебных предметов «История», «Обществозна-

ние», «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство» и т.д. тем, содержащих вопросы 

духовно- нравственного воспитания, и  включение занятий во внеурочную деятельность в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Промежуточная аттестация во 5-9  классах проводится по всем предметам учебного плана в 

конце учебного года.  

Учебные 

предметы  

Промежуточная аттестация  

5-6 классы 7-8  классы 9 классы 

Русский 

язык 

итоговая контрольная 

работа  

итоговая контрольная 

работа по текстам МО-

ОО 

Устное  собеседова-

ние  

Литература итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа  

Математика итоговая контрольная 

работа 

  

Алгебра   итоговая контрольная 

работа по текстам МО-

ОО 

итоговая контрольная 

работа 

Геометрия  Муниципальный, ре-

гиональный публичный 

зачет   

зачет 
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Английский 

язык 

итоговая контрольная 

работа 

7 кл- Итоговая монито-

ринговая работа по раз-

делу «Чтение» 

8 кл- Итоговая монито-

ринговая работа 

по разделу «Говорение» 

Итоговая мониторин-

говая работа 

по разделу «Говоре-

ние» 

Информатика 

и ИКТ 

итоговая практическая 

работа 

итоговая практическая 

работа 

итоговая практическая 

работа 

История Реферат  Реферат  Реферат  

Обществозна-

ние  

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

География Итоговая практическая 

работа 

Итоговая практическая 

работа 

Итоговая практиче-

ская работа 

Физика  итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

Химия  итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

Биология итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

Музыка  Защита творческой ра-

боты 

Защита творческой ра-

боты 

 

Изобразитель-

ное искусство 

Защита творческой ра-

боты 

Защита творческой ра-

боты 

 

Искусство   Защита творческой 

работы 

Технология Защита проекта Защита проекта  

Физическая 

культура 

практический зачет практический зачет региональный зачет 

Историческое 

краеведение 

  Защита творческой 

работы 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

практический зачет практический зачет практический зачет 

Элективные 

курсы 

  зачет 

 

3.1.1. Календарный учебный график  
Начало учебного года 1 сентября 2018 года. 

Продолжительность учебного года: в 5-9  классе – 34 учебные недели 

Окончание учебного года: в 9 классе - 25 мая;  5-8 классе- 31 мая 

Продолжительность учебной недели: в 5-9 классах – 5 дней. 

Режим занятий в одну смену. 

Начало занятий –8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 

Расписание звонков и окончания уроков 

 Начало урока Окончание урока Продолжительность перемен 

1 урок 8часов 30 минут 9 часов 10 минут 10 минут 

2 урок 9 часов 20 минут 10 часов 00 минут 20 минут 

3 урок 10 часов 20 минут 11 часов 00 минут 20 минут 

4 урок 11 часов 20 минут 12 часов 00 минут 10 минут 

5 урок 12 часов 10 минут 12 часов 50 минут 10 минут 
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6 урок 13 часов 00 минут 13 часов 40минут 10 минут 

7 урок 13 часов 50минут 14 часов 30 минут - 

Учебный год составляют учебные периоды: четверти  

После каждого учебного периода следуют каникулы (четверти чередуются с каникулами). 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Сроки учебных четвертей Сроки проведения каникул 

I четверть 01.09.2018 – 28.10.2018 осенние 29.10.2018 – 06.11.2018 (9 дней) 

II четверть 08.11.2018 – 28.12.2018 зимние 29.12.2018 – 9.01.2019 (12 дней) 

III четверть 11.01.2019 – 22.03.2019 весенние 23.03.2019 – 31.03.2019 (9 дней) 

IV четверть 01.04.2019 – 31.05.2019 летние 01.06.2019 – 31.08.2019 

 

3. 2. План внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану начального и основно-

го  общего образования и одним из способов реализации основной образовательной программы 

начального  общего и основного образования школы. 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название творческого объединения Классы 

физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

«Волейбол» 8-11 

«Легкая атлетика» 5-9 

«ОФП» 1-4 

«Теннис» 5-9 

«Юный турист» 5-10 

Духовно-нравственное «Моѐ Оренбуржье» 5 

социальное «Развивай-ка» 1 

«Юный инспектор движения» 2-7 

«Дружина юных пожарных» 5-8 

«Школьное лесничество «Росток» 5-8 

обще интеллектуальное «Архивариус» 5-9 

«Шахматы»  1-8 

«Ментальная математика»  5-6 

«Основы смыслового чтения» 2,5 

«Быстрый счет» 2 

«Гимнастика для ума» 5 

«Умники и умницы» 3 

«Начальное техническое моделирование» 5-8 

«Информашка» 5-8 

общекультурное «Умелые ручки» 5-8 

«Самоделкин» 1 

«Шанс» (хореография) 1-9 

Школьный театр  «Бродячие артисты»  5-11 

 

Направления вне-

урочной деятель-

ности 

Название  

творческого объединения 
5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

физкультурно-

спортивное и оздо-

ровительное 

«Волейбол» 3 

«Легкая атлетика» 4 

«Настольный теннис»   1 

«Юный турист»   1 

Духовно-

нравственное 

«Моѐ Оренбуржье» 1 

1 
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социальное «Юный инспектор движе-

ния» 
2  

«Дружина юных пожарных»   1 

«Школьное лесничество 

«Росток» 
1 

обще интеллекту-

альное 

«Архивариус» 1  

«Шахматы»  1 

«Ментальная математика»  1   

«Основы смыслового чте-

ния» 
0,5    

     

«Гимнастика для ума» 0,5    

     

«Начальное техническое мо-

делирование» 
1   

«Информашка» 1   

общекультурное «Умелые ручки» 3 

«Шанс» (хореография) 3 

Школьный театр  «Бродячие 

артисты»  
2 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   З А Н Я Т И Я 

 

Форма  

 

Класс  

Количество  

часов  в неде-

лю, в год 

 

Ответственные 

Занятия в секции  «ОФП» 2-3 1 Пешков А.А. 

Занятия в секции «Волейбол» 5-8 3 Саморуков А.А. 

Занятия в секции «Легкая атлетика» 5-8 3 Пешков А.А. 

Занятия в секции «Настольный теннис» 5-8 1 Пешков А.А. 

Занятие в объединение в объединении   

«Юный турист» 

6 1 Назарова Е.Э. 

Занятия в секции  «Хоккей», «Футбол», 

«Волейбол»       

Партнеры: ДЮСШ  

5-8 

 

3 руководители  

секций 

Час общения по курсу «Правильное 

питание» 

5-8 1 Классные руководи-

тели 

Классные часы и иные внутриклассные 

 мероприятия 

5-8 

 

По плану работы 

 классных  

руководителей 

7 часов год 

классные 

 руководители 

Н Е Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   Д Е Л А 

 

Форма 

 

Класс  

Ориентировоч-

ное время  

проведения  

(в год) 

 

Ответственные 

День здоровья 5-8 2 зам ГПВ Даутов А.Г 

Спортивные мероприятия: 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

5 1 классные  

руководители 

МО учителей  

физической культуры 

Мероприятия, посвященные  

Дню защитников Отечества 

5-8 1 зам директора по 

ГПВ Даутов А.Г 

Эстафеты, кроссы, соревнования  5-8 5 зам директора по 
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ГПВ Даутов А.Г  

МО учителей  

физической культуры 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   З А Н Я Т И Я 

 

Форма  

 

Класс  

Количество  

часов  в неделю 

 

Ответственные 

Занятие в объединении  «Моѐ Оренбур-

жье» 

5 1+1 Назарова Л.Н. 

Занятия в воскресной школе 5-8 1 Жукова Е.В. 

Классные часы и иные   

 внутри  классные мероприятия 

 

5-8 

По плану работы 

 классных  

руководителей 

7 часов год 

классные 

 руководители 

Н Е Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   Д Е Л А 

 

Форма 

 

Класс  

Ориентировоч 

ное время  

проведения 

(в год) 

 

Ответственные 

Экскурсии 5-8 3 классные 

 руководители 

Смотр строя и песни 5-8 2 зам директора по 

ГПВ Даутов А.Г 

Акция «Дом, в котором я живу» 5-8 2 зам.директора по ВР 

Назарова Э.В. 

Акция «Весенняя неделя добра» 5-8 1 зам.директора по ВР 

Назарова Э.В. 

Встреча со священником   5-8 2 зам.директора 

 по ВР 

Назарова Э.В. 

 «День матери» 5-8 1 классные 

 руководители 

Праздник  «Посвящение в пятиклассни-

ки»» 

5-е 1 вожатая 

Неделя добрых дел 5-8 1 Зам.директора по ВР 

Назарова Э.В. 

Конкурс   рисунок и поделок на тему  

«Рождество Христово» и  «Рождествен-

ская звезда»   

5-8 1 вожатые 

 

НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   З А Н Я Т И Я 

 

Форма  

 

Класс  

Количество  

часов  в неделю 

 

Ответственные 

Занятия   в объединении «Юный 

инспектор движения» 

5-6 2 Даутов А.Г. 

Занятие в объединении  «Школьное 

лесничество  «Росток» 

5-8 1 Кемаева Л.Н. 

Занятия   в объединении «Дружина 

юного пожарного» 

7-8 1  

Классные часы и иные    внутри класс-

ные  

мероприятия 

5-8 По плану работы 

классных  

руководителей 

6 часов в год 

классные 

 руководители 
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Н Е Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   Д Е Л А 

 

Форма 

 

Класс  

Ориентировоч 

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция милосердия, посвященная  

 Дню пожилого человека и Дню Победы 

5-8 2 зам.директора по ВР 

Назарова Э.В. 

зам директора по 

ГПВ Даутов А.Г 

 

Акция  «Помоги ребенку» 5-8 2 социальный педагог 

Баятина Ю.П. 

Акция «День пешехода» 

 

5-8 2 Зам.дир по ГПВ 

Даутов А.Г. 

Акция «Новогодние пожелания» 5-8 1 вожатые 

Работа над проектами 5-8 1 учителя-предметники 

Встреча с сотрудниками ГИБДД и ПЧ 5-8 2 зам директора по 

ГПВ Даутов А.Г. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   З А Н Я Т И Я 

 

Форма  

 

Класс  

Количество  

часов  в неделю 

 

Ответственные 

Занятие в объединении   «Архивариус» 5-6 1 Гревцова О.В. 

Занятие в объединении   «Шахматы»  5-6  Даутов З.Г. 

Занятие в объединении  « Ментальная ма-

тематика»  

5-6  Алукаева Л.А. 

Занятие в объединении   «Начальное тех-

ническое моделирование» 

5-8 1 Абдразаков Р.К. 

Занятие в объединении   «Информашка» 5-8 1 Абдразаков Р.К. 

Занятие в объединении   «Гимнастика для 

ума» 

5а 

5б 

0,5 

0,5 

Алукаева Л.А. 

Алексеенко Н.А 

Занятие в объединении  «Основы смысло-

вого чтения»   

5 0,5 

 

Азнабаева Н.Ю. 

Творческие  на НПК 5-8 1 учителя-

предметники 

Классные часы и иные   внутри  

классные мероприятия 

5-8 По плану работы  

классных  

руководителей 

6 час в год 

классные 

 руководители 

Н Е Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   Д Е Л А 

 

Форма 

 

Класс  

Ориентировочное 

время  проведения 

(в год) 

 

Ответственные 

Предметные недели 5-8 4 Руководитель 

 МО 

Олимпиады по предметам 

 

 

5-8 

 

4 

 

учителя-

предметники 

Дистанционные конкурсы: 

«Русский медвежонок», 

«Кенгуру»,  «Британский бульдог» и др. 

5-8 1 учителя-

предметники 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 
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Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   З А Н Я Т И Я 

 

Форма  

 

Класс  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Занятие в объединении   «Умелые ручки» 5-7 3 Карязина М.Н. 

Занятие в объединении «Шанс» (хорео-

графия) 

5-8 5 Гардер Е.В. 

Занятие в объединении  

Школьный театр  «Бродячие артисты» 

5-8 2 Назарова Э.В. 

Занятия в школе искусств, в ДДТ 

Партнеры:  учреждения культуры 

5-8 по учебному плану  

Классные часы и иные   

 внутри классные мероприятия 

5-8 по плану работы 

 классных  руково-

дителей7 часов в год 

классные 

 руководители 

1е По плану работы 

воспитателя ГПД 

Н Е Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   Д Е Л А 

 

Форма 

 

Класс  

Ориентировочное 

время  проведения 

(в год) 

 

Ответственные 

Праздники: «Прощай начальная  

школа», «Новогодний карнавал», «Осен-

ний балл», «Здравствуй  лето» и др. 

5-7 по плану классные 

 руководители 

Творческие муниципальные, 

 региональные, всероссийские  

конкурсы  

5-7 по плану классные 

 руководители 

 

 

3.2.Система условий реализация основной образовательной программы 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная образовательная 

программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-педагогических, кадровых, фи-

нансовых, материально-технических и иных) прежде всего через занятия определенными дея-

тельностями: 

-  совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных фор-

мах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, возмож-

ность проявить  свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации  материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной  деятельностью, ориентированной на получение  

социально значимого  продукта; 

-  исследовательской деятельностью  в ее  разных формах, в том числе осмысленное экспе-

риментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на 

выстраивание отношений  с окружающими людьми, тактики собственного  поведения; 

-  деятельностью управления  системными объектами (техническими объектами, группами  

людьми); 

-   творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), направ-

ленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной  деятельностью, направленной на построение  образа себя и самоизменение; 

- трудовой  деятельностью, направленной на пробу и поиск  подростком  себя  в сфере  со-

временных профессий  и рынка  труда. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 В настоящее время МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» представляет собой  образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу начального, основного общего и сред-

него общего образования. 

  Школа полностью укомплектована учителями согласно штатному расписанию.  Обеспе-

чение доступности качественного образования возможно при наличии учителей с высшим 

образованием и высокими квалификационными категориями.  
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К 2018 году педагогический коллектив школы состоит из высококвалифицированных специа-

листов. Образовательный процесс в 2018-2019 учебном году осуществляют 32 педагогических 

работника, 91% из которых имеет высшее педагогическое образование 

В образовательном учреждении созданы оптимальные условия для профессионального роста 

педагогов. В настоящее время в образовательном учреждении сложился высокопрофессиональ-

ный коллектив единомышленников, в котором трудятся учителя, имеющие звание «Отличник 

народного просвещения» -1 педагог и «Почетный работник общего образования» - 2 человека. 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ - 5 человек, Почетной 

грамотой Министерства образования Оренбургской области – 13 педагогов; 1 педагог облада-

тель Гранта Губернатора Оренбургской области; 4 педагога являются лауреатами премии Гу-

бернатора Оренбургской области. Учитель математики высшей категории и учитель русского 

языка высшей категории награждены за стабильно высокие результаты ЕГЭ по математике и 

русскому языку автомобилями в 2016 году и в 2017 году; 9 педагогов имеют благодарственные 

письма РОО; 9 педагогов награждены грамотой РОО; 8 педагогов – Почетной грамотой РОО. За 

последние три года два учителя школы за максимально высокие  результаты ЕГЭ в награду по-

лучили ключи от автомобиля. 

Количество учителей. Квалификационные категории 

  

Педагогический состав Всего Работающие в 5-9 классах 

Общее количество учителей 32 25 

 Кол-во % Кол-во % 

1 квалификационная категория 14 44% 10 40%  

Высшая квалификационная кате-

гория 

13 41%  11  44% 

Соответствие 2 3% 2 8% 

 

Распределение кадрового состава по образованию 

 Всего Работающие в 5-9 классах 

 Кол-во % Кол-во % 

Высшее профессиональное 29 91% 23 92% 

Среднее специальное (педагоги-

ческое) 

3 9% 2 8% 

 

Распределение кадрового состава по стажу работы 

 

 2018-2019 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

работающие в 5-9 классах 

 Кол-во % Кол-во % 

 До  3-х лет 2  6% 1 4% 

3-10 лет 7 22% 7 29% 

10-25 лет 10 31% 7 29% 

Более 25 лет 13 41% 9 38% 

 Педагоги школы имеют   стаж более 20 лет, что свидетельствует о высокой профессио-

нальной компетентности. Эти учителя накопили богатый опыт,  достигли высокого уров-

ня профессионализма, и поэтому имеют достаточный потенциал для дальнейшего совер-

шенствования и инновационной деятельности. 

Возрастной состав педагогических кадров 

 

 2017-2018 

учебный год 

Работающие в 5-9 классах 
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 Кол-во % Кол-во % 

До 25 лет 1 3% 1 4% 

25-35 лет 7 22% 6 25% 

35-55 лет 19 59% 14 58% 

Более  55 лет 5 15% 3 13% 

По возрастному составу коллектив сбалансирован, основу составляют педагоги среднего 

возраста  и ветераны педагогического труда.  

Таким образом, педагогические кадры школы способны решать задачи реализации програм-

мы развития. 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная компетент-

ность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в дидактике и желание са-

мосовершенствоваться. Однако существует серьезная проблема старения коллектива, его об-

новления педагогическими кадрами  

Долж-

ность 

Должностные обязанности Кол-во ра-

ботников в 

ОУ (имеет-

ся/ требует-

ся) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню ква-

лификации 

Фактический 

Дирек-

тор 

обеспечивает системную 

образовательную и админи-

стративно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения 

1/0 высшее профессиональное 

образование и дополни-

тельное профессиональное 

образование в области го-

сударственного и муници-

пального управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

соответствует 

замес-

титель 

руко-

води-

теля 

координирует работу пре-

подавателей, классных ру-

ководителей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации; 

обеспечивает совершенст-

вование методов организа-

ции образовательного про-

цесса; 

осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса 

5/0 высшее профессиональное 

образование и дополни-

тельное профессиональное 

образование в области го-

сударственного и муници-

пального управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

соответствует  

  

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формирова-

нию общей культуры лич-

ности, социализации, осоз-

нанного выбора и освоения 

образовательных программ 

17/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению под-

готовки «Образование и пе-

дагогика» или в области, 

соответствующей препода-

ваемому предмету, без 

предъявления требований к 

соответствует  
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стажу работы либо высшее 

профессиональное образо-

вание или среднее профес-

сиональное образование и 

дополнительное профес-

сиональное образование по 

направлению деятельности 

в образовательном учреж-

дении без предъявления 

требований к стажу работы. 

препо-

дава-

тель-

органи-

затор 

основ 

безо-

пасно-

сти 

жизне-

дея-

тельно-

сти 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учѐтом специфики курса 

ОБЖ. Организует, планиру-

ет и проводит учебные, в 

том числе факультативные 

и внеурочные занятия, ис-

пользуя разнообразные 

формы, приѐмы, методы и 

средства обучения 

1/0 высшее профессиональное 

образование и профессио-

нальная подготовка по на-

правлению подготовки 

«Образование и педагоги-

ка» или ГО без предъявле-

ния требований к стажу ра-

боты 

соответствует 

биб-

лиоте-

карь 

обеспечивает доступ обу-

чающихся к информацион-

ным ресурсам, участвует в 

их духовно-нравственном 

воспитании, профориента-

ции и социализации, содей-

ствует формированию ин-

формационной компетент-

ности обучающихся 

1/0 высшее или среднее про-

фессиональное образование 

по специальности «Библио-

течно-информационная 

деятельность» 

соответствует 

лабо-

рант 

следит за исправным со-

стоянием лабораторного 

оборудования, осуществля-

ет его наладку, подготавли-

вает оборудование к прове-

дению экспериментов 

1/0 среднее профессиональное 

образование без предъявле-

ния требований к стажу ра-

боты или начальное про-

фессиональное образование 

и стаж работы по специаль-

ности не менее 2 лет 

соответствует 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми обра-

зовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического обра-

зования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность педа-

гогов МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС. 

Повышение квалификации педагогов  школы осуществлялось в области применения различных 

образовательных технологий, компьютерной грамотности, внедрения и реализации ФГОС: 

 

год количество педагогов 

2016-2017 27 педагогов 

2017-2018 28 педагогов 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного об-

щего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопрово-

ждение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

В рамках реализации ФГОС ООО запланировано проведение следующих мероприятий:  

Научно-методическое сопровождение  

Название мероприятий Сроки Ответственные Результат 

Мониторинг качества основного 

общего образования. 

2017-

2018 

Зам. директора 

по УВР, руко-

водители МО 

Корректировка школьной 

программы «Внутришколь-

ная система оценки качества 

образования» с учетом требо-

ваний к освоению выпускни-

ками  ООП ООО. 

Совещание, посвящѐнное содер-

жанию и ключевым особенно-

стям ФГОС ООО. 

 

2017 – 

2018 

уч. год 

Зам.директора 

школы по 

УВР 

Изучение материалов ФГОС 

ООО 

Разработка и утверждение ос-

новной образовательной про-

граммы. 

Март – 

апрель 

2018 

Рабочая группа Разработана и утверждена  

основная общеобразователь-

ная программа ООО 

Разработка рабочих программ по 

учебным предметам на основе 

примерных программ ФГОС 

Март – 

сен-

тябрь 

2018 

Учителя – 

предметники,  

руководители 

МО 

Разработаны рабочие про-

граммы по учебным предме-

там на основе примерных 

программ ФГОС 

Определение и реализация оп-

тимальной модели реализации 

внеурочной деятельности обу-

чающихся основной школы. 

Март 

2018 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

Определение оптимальной 

модели организации образо-

вательного процесса, созда-

ние программ курсов допол-

нительного образования 

Разработка проекта программы 

воспитания и социализации. За-

седания ШМО классных руково-

дителей 

Март – 

апрель 

2018 

Заместитель  

директора по 

ВР  

 

Изучение материалов ФГОС 

ООО. 

Создание модели программы 

воспитания и социализации 

ООП ООО 

Разработка проекта программы 

развития УУД.  

Март - 

апрель 

2018 

Рабочая груп-

па. 

Изучение материалов ФГОС 

ООО. 

Создание модели программы 

развития УУД ООП ООО 

Разработка проекта программы 

коррекционной работы.  

Март – 

апрель 

2018 

Рабочая группа  Изучение материалов ФГОС 

ООО. 

Создание модели программы 

коррекционной работы 

Заседания ШМО учителей - 

предметников 

Ап-

рель – 

май  

Руководители 

ШМО  

Изучение примерных про-

грамм ООО по предметам 

Определение списка УМК, ис- Ап- Зам. директора Подготовка информации об 
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пользуемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

ООО. 

рель   школы по 

УВР 

 

используемых учебных про-

граммах на ступени основно-

го общего образования. 

Разработка проекта по  системе  

оценки достижения планируемых 

результатов. Заседания ШМО 

учителей - предметников 

Август 

– сен-

тябрь  

Руководители 

ШМО 

 

Организовать школьный мо-

ниторинг достижений обу-

чающихся по программам 

ФГОС по двум составляю-

щим: результаты овладения 

основными знаниями и уни-

версальными учебными дей-

ствиями. 

Семинар «Современные подхо-

ды к организации школы и семьи 

в условиях реализации ФГОС»  

де-

кабрь 

2017 

Социально-

психологиче-

ская группа 

Проект решения 

Использование  возможностей 

социально-психологического 

центра « Путь к успеху» для со-

действия успешной адаптации в 

образовательном процессе детей 

с ОВЗ 

Январь 

2018 

Социально-

психологиче-

ская группа 

Проект решения 

Январские педагогические чте-

ния  «работа с текстовой инфор-

мацией как способ формирова-

ния монологической и диалоги-

ческой речи обучающихся» 

2018 Зам. директора 

школы по УВР 

 

Разработка критериев оценки 

реализации программы  

Методический совет. Совершен-

ствование профессионального 

уровня и педагогического мастер-

ства для реализации ФГОС второ-

го поколения через методическое 

корпоративное обучение. 

Фев-

раль 

2019  

Руководители 

МО 

Разработка критериев оценки 

реализации программы 

Педагогический совет. Олимпи-

адное движение как одно из 

приоритетных направлений 

образовательной деятельности в 

рамках внедрения ФГОС 

Ноябрь 

2017 

 Зам. дирек-

тора по ИКТ 

Проект решения 

Мастер – класс. «Инновацион-

ные педагогические технологии 

как средство повышения качест-

ва образования» 

де-

кабрь 

2017 

Рабочая 

группа педаго-

гов 

Разработаны методиче-

ские рекомендации в помощь 

учителю 

Круглый стол.«Применение 

деятельностно- развивающих 

технологий на уроках в целях 

формирования УУД учащихся». 

фев-

раль 

2018 

Рабочая 

группа педаго-

гов 

Разработаны методиче-

ские рекомендации в помощь 

учителю 

Педагогический совет. «Взаи-

мо- действие классного руково-

дителя с учителями–

предметниками –важнейшее ус-

ловие повышения 

качества учебно-воспитатель-ной 

работы» 

Март 

2018 

Зам. дирек-

тора ВР, руко-

водители МО, 

педагоги 

Проект решения 

Пед. совет «Работа с детьми, 

имеющими особые образова-

тельные потребности как фактор 

повышения качества образова-

де-

кабрь 

2018 

Зам. дирек-

тора по ГиПВ 

 

Проект решения 
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ния». 

Семинар «Современные подхо-

ды к организации школы и семьи 

в условиях реализации ФГОС» 

Ноябрь 

2018 

Социально-

психологиче-

ская группа 

Разработка методических 

рекомендации в помощь 

учителю 

Методический совет. Совершен-

ствование профессионального 

уровня и педагогического мастер-

ства для реализации ФГОС второ-

го поколения через методическое 

корпоративное обучение.  

фев-

раль 

2019 

Рук. МО, 

учителя пред-

метники 

Обмен опытом работы  

Педагогический совет Создание 

положительной мотивации как 

средство повышения качества 

образования в рамках реализации 

ФГОС ООО. 

Март 

2019 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Проект решения 

Участие педагогов в проведе-

нии мастер-классов, круглых 

столов, стажѐрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по от-

дельным направлениям введения 

и реализации ФГОС на районном 

уровне. 

еже-

годно 

Администра-

ция, педагоги 

Обмен опытом работы 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в разных фор-

мах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  

оценки 

Содержания крите-

рия 

Показатели 

Формиро-

вание учеб-

но-

предметных 

компетент-

ностей у 

учащихся  

(предмет-

ные резуль-

таты) 

 

 

Сформированность 

данных компетентно-

стей предполагает 

наличие знаний, уме-

ний и способностей 

учащихся, обеспечи-

вающих успешность 

освоения федераль-

ных государственных 

стандартов и образо-

вательных программ 

ОУ (способность 

применять знания на 

практике, способ-

ность к обучению, 

способность адапта-

ции к новым  ситуа-

циям, способность 

генерировать  идеи, 

воля к успеху, спо-

собность к анализу и 

синтезу и др.). Дан-

ный критерий, в пер-

вую очередь, позво-

ляет судить о профес-

 позитивная динамика уровня  обученности  

учащихся за период  от сентября к маю  месяцу, от 

мая  одного года к маю месяцу  следующего  

учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьного, окружного, 

городского, регионального, федерального и 

международных  уровней. Индикатором данного 

критерия могут служить награды различного  уровня, 

а также реестр участников конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества творческих (научных, 

проектных и других) работ учащихся по данному 

предмету, представленных на различных уровнях. 

Индикатором  данного критерия могут служить 

награды  различного уровня, полученные по 

результатам участия в конференциях  и конкурсах, а 

также реестр  участников  конкурсных  мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, элективных 

курсов. Индикаторами данного  показателя могут 

быть численность, посещаемость и сохранность 

контингента  учащихся, подтверждаемые 

соответствующими  документами и школьной 



    МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1"                                  390 

 

сионализме и эффек-

тивности  работы 

учителя. 

отчетностью. 

Формиро-

вание соци-

альных 

компетент-

ностей 

(личност-

ные  ре-

зультаты) 

Сформированность 

данного  типа компе-

тентности предпола-

гает  способность  

учащихся  брать на 

себя ответственность, 

участвовать в совме-

стном принятии  ре-

шений, участвовать в 

функционировании и 

в улучшении демо-

кратических инсти-

тутов, способность 

быть лидером, спо-

собность работать 

автономно. 

 

 активность учащихся в жизни и решении  

проблем класса, школы и окружающего социума  

посредством участия  в институтах школьного  

самоуправления, социальных проектах. Индикатором 

по данному критерию могут являться  официальные 

письма благодарности, отзывы, положительная 

информация  в СМИ  о деятельности  учащихся  ОУ 

(волонтерское  движение, благотворительные акции и 

др.); 

 сформированность  правового поведения. 

Индикатором по данному критерию  могут быть: 

отсутствие правонарушений у учащихся за отчетный 

период; результаты  участия в конкурсах на знание  

основ  законодательства РФ; 

 процент успешно социализирующихся детей  

группы риска. Индикатором по данному критерию 

может быть отрицательная  динамика 

распространения наркомании и алкоголизма, числа 

детей, стоящих на учете; 

 наличие индивидуальных  образовательных 

траекторий учащихся, ориентированных на 

получение доступного  образования. Индикатором  по 

данному  критерию может быть доля школьников, 

обучающихся по индивидуальным  образовательным 

программам; 

 участие в разнообразных  межвозрастных 

социально значимых проектах. Индикатором по 

данному  критерию может быть доля школьников, 

участвующих в межвозрастных  проектах. 

Формиро-

вание поли-

культурных 

компетент-

ностей 

(личност-

ные  ре-

зультаты) 

Поликультурная 

компетентность 

предполагает пони-

мание  различий ме-

жду культурами, 

уважение к предста-

вителям иных куль-

тур, способность 

жить и находить об-

щий язык с людьми 

других культур, язы-

ков, религий. 

 

 результаты  исследования толерантности  в 

классе; 

 отсутствие  конфликтов  на межнациональной 

и межконфессиональной  почве; 

 участие учащихся в программах 

международного сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.). Индикатором  по данному  

критерию  могут  являться  различные  документы, 

подтверждающие участие в международной 

программе; 

 участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, взаимной  поддержки  

и дружбы  между представителями различных  

социальных слоев, национальностей  и конфессий. 

Индикатор – официальная благодарность 

организаторов мероприятий, их участников в адрес 

учащихся школы (класса); 

 знание и уважение культурных традиций, 

способствующих интеграции  учащихся в глобальное  

сообщество. Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 

Формиро-

вание  об-

Содержание  данного 

критерия  отражает  
 формирование  культуры здоровье сбережения. 

Индикатор – доля детей, участвующих в 
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щекультур-

ной  компе-

тентности 

(личност-

ные резуль-

таты) 

духовно-

нравственное  разви-

тие личности, ее об-

щую культуру, лич-

ную этическую про-

грамму, направлен-

ные на формирование 

основы успешной  

саморазвивающейся 

личности в мире че-

ловека,  природы и 

техники. 

 

оздоровительных и здоровье формирующих  

мероприятиях различного  вида; 

 увеличение  количества учащихся, 

участвующих в спортивных  соревнованиях  

различного  уровня. Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам участия в 

соревнованиях, реестр участников; 

 увеличение  количества  учащихся, занятых 

творческими (танцы, музыка, живопись, народные 

промыслы) видами деятельности. Индикатор – 

награды, полученные  по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных  мероприятий; 

 участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля учащихся, занятых в 

природоохранительной  деятельности; 

 участие в туристическо-краеведческой  

деятельности. Индикатор – доля  учащихся, занятых 

туризмом. 

Формиро-

вание ком-

муникатив-

ных компе-

тентностей 

(метапред-

метные ре-

зультаты) 

Данный тип компе-

тентностей отражает 

владение  навыками 

устного и письмен-

ного  общения, вла-

дение несколькими 

языками, а также 

умение  регулировать 

конфликты нена-

сильственным путем, 

вести переговоры 

 позитивная динамика  результатов обучения  

по русскому языку и литературному чтению  

учащихся  за год. Позитивная динамика 

подтверждается  оценками экспертов в ходе 

наблюдения и проведения  опросов, а также в ходе 

изучения  продуктов деятельности ребенка  

(письменные источники, устные выступления); 

 результаты литературного творчества  

учащихся. Индикатор – наличие авторских 

публикаций (стихи, проза,  публицистика) как в 

школьных, так и в других  видах  изданий, а также 

награды; 

 благоприятный психологический климат в 

классе. Индикатор – результаты социально-

психологического исследования, проведенного в 

классе специалистом; 

 наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных  ситуаций. Отсутствие 

свидетельств деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред физическому, 

психическому и нравственному здоровью. 

Формиро-

вание  ин-

формаци-

онных ком-

петентно-

стей (мета-

предметные 

результаты) 

Владение современ-

ными информацион-

ными  технологиями, 

понимание их силы и 

слабости, способ-

ность критически от-

носиться  к информа-

ции, распространяе-

мой средствами  мас-

совой коммуникации 

 использование в проектной, исследовательской  

и других  видах  деятельности  учащихся ИКТ 

(интернет - ресурсов; презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). Индикатор – высокая 

оценка коллег, получаемая в ходе открытых занятий, 

а также результаты  учебной  деятельности  

учащихся, оформленные в цифровом виде; 

 разработка и использование учащимися  

общественно признанного  авторского  продукта 

(программы,  сайта, учебного  модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также победивших  в 

предметных олимпиадах  и других предметных  

конкурсных  мероприятиях  по ИВТ  школьного, 

окружного, городского, федерального и 
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международного  уровней. Индикатор – награды 

различного  уровня, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий. 

Формиро-

вание  

учебной 

(интеллек-

туальной) 

компетент-

ности (ме-

тапредмет-

ные  ре-

зультаты) 

Способность  учиться 

на протяжении  всей 

жизни, самообразо-

вание. 

 

 устойчивый интерес у школьников к чтению 

специальной и художественной  литературы. 

Индикатор -  результаты анкетирования  родителей, 

учащихся, экспертные оценки работников  

библиотеки; 

 систематическое выполнение  домашней 

самостоятельной  работы (в % от класса), выбор 

уровней  для выполнения  заданий; 

 использование опыта, полученного  в  

учреждениях  дополнительного  образования  в 

школе и классе. Индикатор – продукты деятельности  

ребенка, полученные в процессе внутришкольной и 

внутриклассной  деятельности, а также участие и 

победы в различных  проектах; 

 увеличение количества  творческих  (научных, 

проектных и других) работ  учащихся по предметам  

образовательной  программы  ОУ, представленных га 

различных  уровнях. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по результатам 

участия  в конференциях и конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  мероприятиях; 

 умение  учиться (определять границу знания-

незнания, делать запрос на недостающую 

информацию через посещение  консультаций, 

мастерских, общение с учителем через  

информационную среду и т.п.) 

 

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  через  та-

кие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, внутрифирменное обучение участие  в 

районных конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлени-

ям ООП, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, аттеста-

цию педагогов. 
График курсовой подготовки педагогов 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа№1»   

№ 
п/п 

              ФИО Должность, 

преподаваем

ый предмет 
 

Квалифика

ционная 

категория 

Год прохождения дополнительного 

профессионального образования 

1 Попова Татьяна 

Владимировна 
Директор, 

учитель 

английского 

языка 
 

Соответст

вие 
2015,  ФГБОУ ВПО «Менеджмент, экономика 

в условиях введения ФГОС ООО». 
2018 г. ФГБОУ ВПО ОГПУ «Повышение 

квалификации руководителей ОУ» 

2 Шихавцова Людмила 

Александровна 
Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая 2016, ОГПУ, «Трудные вопросы современного 

русского языка» 
2018 г. ФГБОУ ВПО ОГПУ «Повышение 

квалификации руководителей ОУ» 
2018 г. профессиональная переподготовка ОГУ 

«Менеджер государственной и муниципальной 

образовательной организации» 
3 Дзюбенко Валентина 

Юрьевна 
Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

Высшая  2015,  ФГБОУ ВПО «Менеджмент, экономика 

в условиях введения ФГОС ООО». 
2017, ФГБОУ ВПО «Ресурсы предметной 

линии «География» для подготовки учащихся к 
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географии ОГЭ и ЕГЭ» 
2018 г. профессиональная переподготовка ОГУ 

«Менеджер государственной и муниципальной 

образовательной организации» 
4 Назарова Эльвира 

Мухаметвалиевна 
Заместитель 

директора 

по ВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая 2015,  ФГБОУ ВПО «Менеджмент, экономика 

в условиях введения ФГОС ООО». 
2016, ОГПУ, «Трудные вопросы современного 

русского языка». 
2018 г. ОГПУ «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Служба 

медиации»  
5 Абдразаков Ринат 

Кагимович 
Заместитель 

директора 

по ИТ, 

учитель 

физики 
 

Высшая 2016, ОГУ, "Методика подготовки школьников 

к ЕГЭ по физики", 2017, ГБУ РЦРО 

«Программа подготовки председателей и 

членов предметных комиссий  по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017 года: С 

присвоением статуса «Старший эксперт»» 
2018 г. профессиональная переподготовка ОГУ 

«Менеджер государственной и муниципальной 

образовательной организации» 
2018г. ОГПУ «Актуальные проблемы 

преподавания физики в условиях применения 

профессионального стандарта «Педагог» в 

соответствии с ФГОС» 
2018 ГБУ РЦРО «Программа подготовки 

председателей и членов предметных комиссий 

«основной эксперт» по физике» 
6 ДаутовЗайнитдинГил

ьмитдинович 
Заместитель 

директора 

по ГиПВ, 

Технология 

и 

физическая 

культура 

Высшая 2015,  ФГБОУ ВПО «Менеджмент, экономика 

в условиях введения ФГОС ООО». 
2017, ФГБОУ ВПО ОГПУ ПрТехФГОС 
2016 ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 

Бузулук проф. Переподготовка учитель 

физической культуры 
2018 г. профессиональная переподготовка ОГУ 

«Менеджер государственной и муниципальной 

образовательной организации» 
2018 ОГУ «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей шахмат в школе» 
7 Алукаева Лилия 

Ахнафовна 
Учитель 

математики 
Высшая 2015, ФГБОУ ВО ОГПУ «Методика 

индивидуальной интенсивной подготовки 

школьников к ЕГЭ по математике», 2016, 

ФГБОУ ВО ОГПУ «Организация работы с 

математически одаренными детьми» 
2018 г. профессиональная переподготовка ОГУ 

«Менеджер государственной и муниципальной 

образовательной организации» 
2018 г. ГБУ РЦРО «программа подготовки 

председателей и членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ 2018» с присвоением статуса «основной 

эксперт» по математике 
2018 ГБУ РЦРО «программа подготовки 

председателей и членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ» старший эксперт по математике 
8 Алексеенко Наталья Учитель Первая  2016, ФГБОУ ВО ОГПУ «Организация работы 



    МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1"                                  394 

 

Александровна математики с математически одарѐнными детьми» 
2017 г. ОГПУ «Организация внеурочной 

деятельности и классного руководства в 

соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог» в условиях внедрения ФГОС» 
9 Азнабаева Наталья 

Юрьевна 
Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  

10 Баятина Юлия 

Павловна 
Соц. педагог Первая 2015, ФГБОУ ВО ОГПУ КБПКВ 

2018 г. ОГПУ «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Служба 

медиации» 
11 Гревцова Ольга 

Васильевна 
История и 

обществозн

ание  

Высшая 2017, ГБУ РЦРО «Программа подготовки 

председателей и членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

основного государственного экзамена 2017 

года» 
2018 ГБУ РЦРО «программа подготовки 

председателей и членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ 2018» основной эксперт по 

обществознанию 
12 Елфимова 

ЗухраШаиховна 
Учитель 

истории 
 

 

Первая 2017г, ФГБОУ ВПО ОГПУ «Методика 

подготовки школьников к ЕГЭ по истории: 

методика написания исторического 

сочинения» 

13 Карязина Марина 

Николаевна 
Учитель 

технологии 

,библиотека

рь. 

Первая 2017, ФГБОУ ВПО ОГПУ ПрТехФГОС 
 

14 Китова Надежда 

Николаевна 
Учитель 

информатик

и 

Первая 2016, ГБУ РЦРО «Программа подготовки 

председателей и членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 года» С присвоением статуса 

«Основного эксперта» 
2017 г. ОГУ «совершенствование 

профессиональной компетенции учителей 

информатики в аспекте подготовки 

выпускников к итоговой аттестации» 
15 Кемаева Любовь 

Николаевна 
Учитель 

биологии 
Высшая 2016, ГБУ РЦРО «Программа подготовки 

председателей и членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 года» С присвоением статуса 

«Основного эксперта». 2017, ФГБОУ ВПО 

«Ресурсы предметной линии «Биология» для 

подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ» 
2018 ГБУ РЦРО «Программа подготовки 

председателей и членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ» основной эксперт по биологии 
16 МавлюмбердинаАли

яГалимжановна 
Учитель 

физики 
Первая 2017,ГБУ РЦРО «Программа подготовки 

председателей и членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 
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ОГЭ 2017 года» С присвоением статуса 

«Основного эксперта». 
2018 ГБУ РЦРО «Программа подготовки 

председателей и членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ 2018года» С присвоением статуса 

«Старший эксперт» по физике 
2018г. ОГПУ «Актуальные проблемы 

преподавания физики в условиях применения 

профессионального стандарта «Педагог» в 

соответствии с ФГОС». 
17 Назарова Евгения 

Эдуардовна 
Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Высшая  2017, ФГБОУ ВО ОГПУ ВнеклФГОС 
2018 ОГПУ «Актуальные проблемы 

преподавания ОБЖ в условиях применения 

профессионального стандарта «Педагог» в 

соответствии с ФГОС» 
18 Назарова Людмила 

Николаевна 
Учитель 

истории 

обществозн

ания, 

ОРКСЭ 

Высшая 2017, ФГБОУ ВО ОГПУ Повышение 

квалификации учителей истории  
2018 ОГПУ «Преподавание курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» в основной школе» 
19 Пешков Александр 

Александрович 
Учитель 

физической 

культуры 

  

20 Решетова Галина 

Александровна 
Учитель 

английского 

языка 

Первая 2017г, ОГУ «Совершенствование 

профессиональной компетентности учителей 

английского языка в подготовке выпускников к 

итоговой аттестации» 
2018г.. ГБУ РЦРО РЦРО «Программа 

подготовки председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2018года» С 

присвоением статуса «ведущий эксперт» по 

английскому языку 
21 Соколова Ольга 

Анатольевна 
Учитель 

химии 
Первая 2015, ФГБОУ ВО ОГПУ Профессиональная 

переподготовка учитель химии 
2018г., ОГПУ «Актуальные проблемы 

преподавания химии в условиях применения 

профессионального стандарта «Педагог» в 

соответствии с ФГОС»  
22 Саморуков 

Александр 

Алексеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая  2017 ГБУ РЦРО «Программа подготовки 

председателей и членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

основного государственного экзамена 2017 

года» С присвоением статуса «ведущий 

эксперт»  
2018 ГБУ РЦРО РЦРО «Программа 

подготовки председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2018года» С 

присвоением статуса «ведущий эксперт» по 

русскому языку 
23 Шнякина Светлана 

Александровна 
Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая  2017 ГБУ РЦРО «Программа подготовки 

председателей и членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

основного государственного экзамена 2017 
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года» С присвоением статуса «ведущий 

эксперт»  
2018 ГБУ РЦРО РЦРО «Программа 

подготовки председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2018года» С 

присвоением статуса «ведущий эксперт» по 

русскому языку 
24 Фердаусова 

Екатерина 

Васильевна 

Психолог 
 

Первая  2017, ФГБОУ ВО ОГПУ «Актуальные 

проблемы преподавания музыки и ИЗОв 

условиях применения профессионального 

стандарта «Педагог» в соответствии с ФГОС» 
25 Хазиева Фируза 

Фануровна 
Учитель 

английского 

языка 

 2018 ОГПУ «Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации в 

условиях введения ФГОС и применения 

профессиональных стандартов» 

3.2.2 Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ООО 

ООП основного  общего образования учитывает возрастные особенности  подросткового  

возраста  и обеспечивает  достижение образовательных результатов основной школы через  два 

ее последовательных этапа  реализации: 

 Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего  школьного  возраста в подро-

стковый. На данном этапе образования ООП ООО   обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 

(разновозрастное  сотрудничество), что позволяет  решить проблему  подросткового негативиз-

ма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как воз-

можность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать  изучение 

учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смог-

ли работать над обобщением  своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с 

другой  позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению их 

индивидуальных возможностей (индивидуальной  образовательной  траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в позиции  «учите-

ля», основанной на способности, удерживая точку зрения  незнающего, помочь ему   занять но-

вую точку  зрения, но уже не с позиции  сверстника, а учителя; 

- учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что дает возмож-

ность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, вы-

страивая свои  учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять  гра-

ницы  своих знаний-незнаний и  пробовать строить собственные  маршруты в учебном мате-

риале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора образо-

вательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

-   организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в образо-

вательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в кото-

рых должны  содержаться  разные точки зрения, существующие в той или другой  области зна-

ния, предмете рассмотрения. 

 Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования ООП  основного  общего  образования обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 

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

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального эксперимен-

тирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей обучающихся; 

-  выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  проектирования соци-

альных событий, предоставление обучающимся поля  для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах; 
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- создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов обучающихся, 

проявление инициативных  действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая об-

разовательная  среда основного общего образования как базового  условия: 

• обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

•  гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся; 

• преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей осо-

бенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного психо-

физического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Удерживает  все эти особенности и возможности ООП  образовательная  среда школы.  

Образовательная  среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни шко-

лы, которая определяется конкретными задачами, которые гимназия  ставит и реально решает 

в своей  деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи реша-

ются (учебный план,  учебные программы, расписание  учебных и внеучебных занятий, орга-

низация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, 

стиль неформальных отношений  между детьми, организация внеучебной школьной жизни,  ма-

териально-техническое оснащение, оформление  классов и коридоров и т.п.); содержательно 

оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, 

преобладающая мотивация), социальном  (компетентность в общении, статус в классе, поведе-

ние в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого  она  позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды ОУ  являются: 

 Полноценное развитие способностей обучающихся  

 Формирование у них побуждающих к деятельности мотивов 

 Обеспечение инициативы детей самим  включаться в ту или иную деятельность и прояв-

лять  собственную активность 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образова-

тельных технологий) на этапе основного  общего образования школа руководствуется возрас-

тными особенностями и возможностями обучающихся и  обеспечивает результативность обра-

зования с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

  организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотруд-

ничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуника-

тивного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных груп-

пах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с исполь-

зованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, способст-

вующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, ори-

ентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию. 

При выборе применяемых  образовательных технологий учитывается, что все технологии, 

используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной возрастной группы 

учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени 

образования к другой. 

Реализация системно- деятельностного подхода предусматривает широкое использование 

учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и инфор-

мационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей основной ступени образова-

ния. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при реализа-

ции ООП ООО является их адекватность: 

 возрастным особенностям детей основной ступени образования; 

 определяемым этими особенностями содержательным задачам основного  общего образо-

вания, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного про-
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цесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в дан-

ном элементе.  

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой дея-

тельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий 

обучающихся. 

3.2.3 Финансовое обеспечение реализации программы  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной  программы ООО  МОБУ 

"Новосергиевская СОШ №1"   опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечи-

вающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государ-

ственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предостав-

ляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 

эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной  

программы ООО  МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"  осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гаран-

тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответ-

ствии с требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образователь-

ной организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной об-

разовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив— это минимально допустимый объѐмобъ-

ѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

организациях данного региона в соответствии с ФГОС в  расчете на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив МОБУ "Новосергиевская СОШ 

№1"покрывает следующие расходы на год:  

• оплату труда работников образовательных организаций с учѐтом районных коэффициен-

тов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к ин-

формационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь-

ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местного бюджета.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трѐхтрѐх следующих уровнях:  

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ -муниципальный бюджет);  

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательная организация);  

-образовательной организации.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на од-

ного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений:  

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнныхвключѐнных в 

величину регионального расчѐтногорасчѐтного подушевого норматива (заработная плата с на-

числениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);  
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— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательная организация) 

и образовательной организации.  

В связи с требованиями Стандарта, при расчѐтерасчѐте регионального подушевого норма-

тива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных ор-

ганизаций на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспита-

тельная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пре-

делах объѐмаобъѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определѐнногоопределѐнного в соответствии с региональным расчѐтнымрасчѐтным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, 

и отражается в смете образовательного учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников об-

разовательных учреждений:  

•фонд оплаты труда МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" состоит из базовой части и стиму-

лирующей части.  

Выдерживается рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 

20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательной организацией 

самостоятельно;  

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руко-

водителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательную 

деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образователь-

ной организации;  

•рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персо-

нала — 70% от общего объѐмаобъема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда опла-

ты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организа-

цией;  

•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогиче-

ского работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и количества обучаю-

щихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло-

кальных правовых актах образовательной организации и в коллективном договоре. В локаль-

ных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результа-

тивности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам ос-

воения адаптированной общеобразовательной программы ООО для обучающихся с ЗПР. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передово-

го педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"самостоятельно 

определяет:  
•соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

•соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала;  

•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными и муниципальными нормативными актами.  

 

3.2.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной  про-

граммы ООО  МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"   

Материально-техническая база МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"приведена в соответст-

вие с задачами по обеспечению реализации адаптированной общеобразовательной программы 
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ООО для обучающихся с ЗПР  МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" и созданию соответствую-

щей образовательной и социальной среды.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МОБУ "Новосергиевская СОШ №1", реализующая основную  обра-

зовательную   программу  ООО  МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"   

, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 

инвентарѐм и оборудуется:  

‒учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педаго-

гических работников;  

‒помещением для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техниче-

ским творчеством, иностранными языками;  

‒помещением для библиотеки с рабочей зоной, оборудованным читальным залом и книго-

хранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;   

‒спортивными сооружениями (стадион, спортивная площадка), оснащѐнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

‒помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе го-

рячих завтраков;  

‒административными помещениями, оснащѐнными оснащѐнными необходимым оборудо-

ванием;  

‒гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

‒ участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных оснащѐнных зон.  

МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"обеспечивает комплектом средств обучения, поддер-

живаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения ква-

лификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей 

реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средст-

ва обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (пе-

чатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, прибо-

ры и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные мате-

риалы и канцелярские принадлежности.  

Состав комплекта формируется с учѐтом:  

- возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;   

‒его необходимости и достаточности;  

‒универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 

также при использовании разнообразных методик обучения);  

‒необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательных отношений;  

‒согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, про-

граммной и пр.).  

Инновационные средства обучения содержат:  

‒программную часть, включающую многопользовательскую  операционную систему и 

прикладное программное обеспечение;  

‒электронные образовательные ресурсы по предметным областям.  

На основе СанПиНов ежегодно оценивается наличие и размещение помещений, необходи-

мого набора зон (для осуществления образовательной деятельности и хозяйственной деятель-

ности, активной деятельности, сна и отдыха, питания обучающихся), площадь, инсоляция, ос-

вещѐнность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон 

для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и ком-

фортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников об-

разовательных отношений.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования обеспечивают:  

‒реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоя-

тельной познавательной деятельности обучающихся;  
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‒включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове-

дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового  (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лаборато-

рий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  

‒художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

‒созданию материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

‒развитию личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической куль-

туры;  

‒созданию и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет и др.);  

‒получению информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, ра-

бота в библиотеке и др.);  

‒наблюдению, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых пла-

нов и карт, спутниковых изображений;  

‒физического развитию, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

‒исполнению, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-

диционных инструментов и цифровых технологий;  

‒занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий;  

‒планированию учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

‒обеспечению доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, 

к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся;  

‒размещению своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность;  

‒выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;  

‒организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обу-

чающихся и педагогических работников.  

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.   

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной  

программы ООО  МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"   

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия реали-

зации основной образовательной  программы ООО  МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"  обес-

печиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогиче-

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ре-

сурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических тех-

нологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий  

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  
‒информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

‒информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

‒информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

‒вычислительная  и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

‒прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учѐт, делопроизвод-

ство, кадры и т. д.).  
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ:  

‒ в учебной деятельности;  

‒ во внеурочной деятельности;  

‒ в естественно-научной деятельности;  

‒ при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

‒в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни-

ков образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями соци-

альной сферы и органами управления.   

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность:  

‒реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

‒ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои син-

таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

‒записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутни-

ковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образователь-

ной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объек-

ты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

‒создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географиче-

ских (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графиче-

ских сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

‒организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучива-

ния видеосообщений;  

‒выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; вывода инфор-

мации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать);  

‒информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, раз-

мещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность;  

‒поиска и получения информации;  

‒использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах);  

‒вещания (подкастинга),  использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока;  

‒общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

‒создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления;  

‒включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифро-

вого (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; вир-

туальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений;  

‒исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тради-

ционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования зву-

ковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;  

‒художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натур-

нойи рисованной мультипликации;  

‒создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях (ин-
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дустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и комму-

никационных технологиях);  

‒конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  

‒занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров;  

‒размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;  

‒проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксиро-

вания ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

‒обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и ау-

диовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся;  

‒проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцениче-

ской работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением;  

‒выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования 
        Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чет-

кое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

         Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 

       

№ 

Целевой ориентир в системе усло-

вий 

Механизм достижения целевых ориентиров 

в системе условий 

1 
 

 

Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

- разработка и утверждение локальных норма-

тивных правовых актов в соответствии с Уста-

вом;  

- внесение изменений в локальные норматив-

ные правовые акты в соответствии с изменени-

ем действующего законодательства;  

-  качественное правовое обеспечение всех на-

правлений деятельности основной  школы в 

соответствии с ООП   

2 
 

Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и динамиче-

ского расписания учебных занятий 

- эффективная система управленческой дея-

тельности;  

- реализация планов работы методических объ-

единений, психологической службы;  

- реализация плана ВШК. 

3 
 

 

Наличие педагогов, способных  

реализовать ООП (по квалификации, 

по опыту, наличие званий, победи-

тели профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

- подбор квалифицированных кадров для рабо-

ты;  

- повышение квалификации педагогических 

работников;  

- аттестация педагогических работников;  

- мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагоги-

ческих работников;  

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4 
 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

- приобретение цифровых образовательных ре-

сурсов;  
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среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных компьютерных 

классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в образо-

вательном процессе 

- реализация графика использования  компью-

терных классов;   

- повышение профессиональной компетентно-

сти педагогических работников по программам 

информатизации образовательного простран-

ства;   

- качественная организация работы официаль-

ного сайта;  

- реализация плана ВШК. 

5 
 

Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов обра-

зовательного процесса при реализа-

ции ООП; 

участие общественности (в том чис-

ле родительской) в управлении 

образовательным процессом 

-  эффективная реализация норм Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся;  

- соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности;  

- эффективная деятельность органов государ-

ственно-общественногоуправления в 

соответствии с нормативными документами 

школы. 

6 
 

Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач ООП; наличие и оптималь-

ность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

- приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;  

- аттестация учебных кабинетов через прове-

дение Смотра учебных кабинетов;  

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  

- реализация плана ВШК. 

 

7 Соответствие условий  физического 

воспитания гигиеническим требова-

ниям; обеспеченность горячим пи-

танием, состояние здоровья учащих-

ся 

- эффективная работа спортивного зала спор-

тивной площадки;  

- эффективная работа столовой; 

- эффективная оздоровительная работа. 

 

Контроль за состоянием системы условий. 
«Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контро-

ля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчѐт, размещение 

информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от запланиро-

ванных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном 

итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг со-

стояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных дости-

жений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; монито-

ринг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного 

обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в образовательной дея-

тельности.  
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Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает сле-

дующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; орга-

низация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система науч-

но-методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система 

воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопас-

ность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворен-

ность родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации образователь-

ной деятельности в Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество 

обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования 

Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по четвертям, за год); 

уровень социально-психологической адаптации личности; достижения учащихся в различных 

сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся 

по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся в 

спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование физиче-

ского развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации уча-

щихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; заня-

тость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа 

с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; участие 

в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования (резуль-

тативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в се-

минарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение от-

крытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение 

(потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: укомплектован-

ность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-

техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, 

компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; ком-

плектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных ре-

зультатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП ООО является внут-

ришкольный контроль. 

 

Мониторинг системы условий. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответствен-

ный 

Кадровый потен-

циал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по квали-

фикации, по опыту, повышение 

квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, 

грантах и т.п.) 

На начало  и ко-

нец учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие об-

разовательной 

среды 

Соответствие условий физиче-

ского воспитания гигиеническим 

требованиям, наличие динамиче-

ского расписания учебных заня-

тий, учебный план, учитываю-

щий разные формы учебной дея-

тельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоро-

вья  учащихся; обеспеченность  

на начало учебно-

го года 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 
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горячим питанием. 

Финансовые усло-

вия 

Выполнение нормативных  госу-

дарственных требований  

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчѐты КПМО 

оператор 

КПМО 

Информационно-

техническое обес-

печение образова-

тельного процесса 

Обоснованное и эффективное  

использование информационной 

среды (ЭОР,  цифровых образо-

вательных ресурсов, владение 

педагогами ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе. Регу-

лярное обновление школьного 

сайта 

Отчѐт 1 раз в год 

 

Минимум 2 раза в 

месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

учитель ин-

форматики 

Правовое обеспе-

чение реализации 

ООП 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использова-

ние  всеми субъектами  образова-

тельного  процесса 

Отчѐты в РОО Директор шко-

лы 

Материально-

техническое обес-

печение образова-

тельного процесса 

Обоснованность использования  

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

Оценка состояния 

уч. кабинетов – 

август 

Директор шко-

лы, рабочая 

группа 

Учебно-

методическое 

обеспечение обра-

зовательного  

процесса 

Обоснование использования спи-

ска учебников для реализации 

задач  ООП; наличие и оптималь-

ность других учебных и дидакти-

ческих материалов, включая 

цифровые  образовательные ре-

сурсы, частота их использования  

учащимися  на индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников – 

февраль, обеспе-

ченность учебни-

ками – сентябрь 

Перечень дидак-

тического  мате-

риала на начало 

уч. года 

Библиотекарь 

 

 

 

Заместитель 

директора, 

 

3.2.7. Сетевой  график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 
  

Направление ме-

роприятий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

I. Нормативное 

обеспечение введе-

ния 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, управляю-

щего совета, попечительского совета) о введении в об-

разовательном учреждении ФГОС ООО 

2013-2014 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образова-

тельного учреждения 

по мере необхо-

димости 

3. Разработка на основе примерной основной образова-

тельной программы основного общего образования ос-

новной образовательной программы образовательного 

учреждения 

2013-2014 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

Август 

2013 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

2012-2013 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требо-

ваниями ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

2013-2014 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС основного общего образования 

2013 
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8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответст-

вии с ФГОС основного общего образования 

2013 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих тре-

бования к различным объектам инфраструктуры обра-

зовательного учреждения с учѐтом требований к мини-

мальной оснащѐнности учебного процесса (например, 

положений о культурно-досуговом центре, информаци-

онно-библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

2013-2014 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающих-

ся; 

— положения об организации текущей  и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной про-

граммы; 

— положения об организации домашней работы обу-

чающихся; 

— положения о формах получения образования 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

II. Финансовое 

обеспечение введе-

ния 

ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результа-

тов, а также механизма их формирования 

2013-2017 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной пла-

ты работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

2013-2017 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудово-

му договору с педагогическими работниками 

2013-2017 

III. Организацион-

ное обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

2013-2017 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

2013-2017 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию вне-

урочной деятельности 

2013-2017 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга обра-

зовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

2013-2017 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализа-

ции ФГОС основного общего образования 

2013-2014 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работни-

ков образовательного учреждения в связи с введением 

ФГОС 

2013-2017 
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3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования 

2013-2017 

V. Информаци-

онное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материа-

лов о введении ФГОС основного общего образования 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской обществен-

ности о подготовке к введению и порядке перехода на 

новые стандарты 

2012-2013 

3. Организация изучения общественного мнения по во-

просам введения новых стандартов и внесения допол-

нений в содержание основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

ежегодно 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса инфор-

мационного взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС основного общего образования 

2013-2017 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и ре-

зультатах введения ФГОС 

ежегодно 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических ра-

ботников: 

— по организации внеурочной деятельности обучаю-

щихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки дости-

жения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организа-

ции домашней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использованию инте-

рактивных технологий 

2013-2014 

VI. Материаль-но-

техническое обеспе-

чение введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения вве-

дения и реализации ФГОС основного общего образова-

ния 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС 

По мере финанси-

рования 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

По мере финанси-

рования 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-

ботников образовательного учреждения 

По мере финанси-

рования 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

2013-2014 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

По мере финанси-

рования 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных и 

региональных базах данных 

2013-2017 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образо-

вательным ресурсам в сети Интернет 

2013-2017 
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3.2.7. Сетевой  график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 
  

Направление ме-

роприятий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

I. Нормативное 

обеспечение введе-

ния 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, управляю-

щего совета, попечительского совета) о введении в об-

разовательном учреждении ФГОС ООО 

2013-2014 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образова-

тельного учреждения 

по мере необхо-

димости 

3. Разработка на основе примерной основной образова-

тельной программы основного общего образования ос-

новной образовательной программы образовательного 

учреждения 

2013-2014 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

Август 

2013 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

2012-2013 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требо-

ваниями ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

2013-2014 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС основного общего образования 

2013 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответст-

вии с ФГОС основного общего образования 

2013 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих тре-

бования к различным объектам инфраструктуры обра-

зовательного учреждения с учѐтом требований к мини-

мальной оснащѐнности учебного процесса (например, 

положений о культурно-досуговом центре, информаци-

онно-библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

2013-2014 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающих-

ся; 

— положения об организации текущей  и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной про-

граммы; 

Ежегодно 
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— положения об организации домашней работы обу-

чающихся; 

— положения о формах получения образования 

II. Финансовое 

обеспечение введе-

ния 

ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результа-

тов, а также механизма их формирования 

2013-2017 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной пла-

ты работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

2013-2017 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудово-

му договору с педагогическими работниками 

2013-2017 

III. Организацион-

ное обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

2013-2017 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

2013-2017 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию вне-

урочной деятельности 

2013-2017 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга обра-

зовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

2013-2017 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализа-

ции ФГОС основного общего образования 

2013-2014 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работни-

ков образовательного учреждения в связи с введением 

ФГОС 

2013-2017 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования 

2013-2017 

V. Информаци-

онное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материа-

лов о введении ФГОС основного общего образования 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской обществен-

ности о подготовке к введению и порядке перехода на 

новые стандарты 

2012-2013 

3. Организация изучения общественного мнения по во-

просам введения новых стандартов и внесения допол-

нений в содержание основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

ежегодно 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса инфор-

мационного взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС основного общего образования 

2013-2017 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и ре-

зультатах введения ФГОС 

ежегодно 
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6. Разработка рекомендаций  для педагогических ра-

ботников: 

— по организации внеурочной деятельности обучаю-

щихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки дости-

жения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организа-

ции домашней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использованию инте-

рактивных технологий 

2013-2014 

VI. Материаль-но-

техническое обеспе-

чение введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения вве-

дения и реализации ФГОС основного общего образова-

ния 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС 

По мере финанси-

рования 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

По мере финанси-

рования 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-

ботников образовательного учреждения 

По мере финанси-

рования 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

2013-2014 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

По мере финанси-

рования 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных и 

региональных базах данных 

2013-2017 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образо-

вательным ресурсам в сети Интернет 

2013-2017 

 


