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1. Целевой раздел  

основной образовательной программы основного общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1  Введение 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 69» города Новокузнецка       разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897), примерной основной образовательной программы основного общего образования с 

учётом анализа образовательных запросов участников образовательных отношений.  

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательных отношений на уровне основного общего образования. ООП ООО направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. ООП ООО 

обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

ООП ООО МБОУ «СОШ №69»  разработана педагогическим коллективом организации с 

привлечением органов самоуправления  (Управляющий совет). 

ООП ООО организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

1. Целевой раздел задает общее назначение программы,  формулировку целей (результатов) 

реализации ООП ООО и способы определения их достижения.   

Данный  раздел ООП включает:  

– пояснительную записку с определением целей и задач реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, принципов и подходов к разработке основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ № 69», а так же психолого-педагогические 

особенности развития детей 11-15 лет в соответствии с этапами подросткового развития; 
– разработку планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО;  

–  систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.  

2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

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

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

-программу коррекционной работы. 

3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательных 

отношений, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план основного общего образования; 
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- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график;  

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

        

1.1.2    Особенности МБОУ «СОШ № 69» 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 69» - сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах 

взаимодействуют порядка 1000 человек (педагогов, учащихся, родителей (законных 

представителей), имеющих самый различный образовательный, культурный, экономический и 

профессиональный уровень. 

 МБОУ «СОШ № 69»  расположена в Куйбышевском  районе города Новокузнецка, Кемеровской 

области, в границах Территориального управления «Листвяги».  

Юридическое название:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение   «Средняя общеобразовательная школа № 69». 

Юридический адрес школы: 654102, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица 

Экскаваторная 4а. 

Юридические документы:  

1. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 69», утвержденный председателем комитета образования и 

науки администрации города Новокузнецка 21 октября 2011 года. 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: А № 0001771, регистрационный 

№ 12022 от 29 декабря 2011 года. Срок действия лицензии «бессрочно». 

3. Свидетельство о государственной аккредитации42АА №  001401, регистрационный  № 2371 

от 19 марта 2013 года. 

4. Свидетельство о постановке на учет  российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения, серия 42 № 00367111 (присвоен ИНН 4220015497). 

5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 

основной государственный  регистрационный номер 1024201752893 от 18 апреля 2012г., 

серия 42 № 003600450 за государственным регистрационным номером 1024201752893. 

 

Образовательная деятельность осуществляется по образовательным программам: 

-Начальное общее образование, основная общеобразовательная программа начального общего 

образования; 

-Основное общее образование, основная общеобразовательная программа основного общего 

образования; 

-Среднее  общее образование, основная общеобразовательная программа среднего  общего 

образования 

Форма участия родителей в деятельности образовательного учреждения: Управляющий совет, 

родительские собрания. 

 

История и направления развития ОУ 

МБОУ «СОШ № 69» основана в 1949 году как  начальная школа, с  1957 года стала 

семилетней, а  с 1959 года – средней.  В 1966 году было сдано в эксплуатацию новое здание 

школы по улице Экскаваторная 4а. В 2019 году МБОУ «СОШ №69» будет отмечать 70-летие. 
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Поселок Листвяги, где территориально расположена школа, удален от города 

Новокузнецк на 18 километров. По данным последней переписи населения  в поселке проживают 

4799 человек, в коммунальном секторе- 2321 человек, в частном секторе – 2478 человек. Детей – 

966 человек. 

По социальному составу  в поселке  проживают различные категории населения. 

Большинство родителей  заинтересовано в образовании своих детей. По результатам областного 

мониторинга  2014 года 78% родителей (законных представителей) удовлетворены качеством 

образования детей, уровнем организации образовательной деятельности и его материально-

техническим оснащением, а также комфортными условиями пребывания детей в учреждении.  

     Здание школы построено по проекту, позволяющему реализовывать различный режим для 

учащихся начальной, основной и средней школы. Имеются актовый зал, два спортивных зала, 

стадион с беговой дорожкой, большая столовая с кухней.  

        Территория, прилегающая к  зданию школы, представляет собой минипарк и служит для 

занятий и отдыха на свежем воздухе. Имеется один компьютерный класс. Образовательная 

деятельность осуществляется в режиме пятидневной рабочей недели для учащихся 1-х-4-х 

классов и шестидневной  недели для учащихся 5-11-х классов.   

Востребованность школы обусловлена не только отсутствием  других близко 

расположенных образовательных учреждений, но и обеспечением хорошего уровня качества 

образования. Коллектив учителей школы пользуется авторитетом в педагогическом сообществе 

города Новокузнецка  и родительской общественности. Школа известна  в городе по результатам 

участия в спортивных, культурно-массовых мероприятиях, конференциях и олимпиадах.  

Ежегодно школа формирует 2-3 первых класса,  10-й класс, обучение в котором 

осуществляется по учебному плану в соответствии с избранным профилем.  

         

Миссией МБОУ «СОШ № 69» является предоставление максимально широкого поля 

возможностей всем  детям, проживающим в посёлке Листвяги,  для получения качественного 

образования, духовно-нравственного воспитания. Условиями, формирующими образовательную  

среду школы, являются высокий профессиональный уровень педагогов и вариативность уровня 

подготовки по предметам учебного плана и внеурочной деятельности через формирование 

компетентностной образовательной среды и внедрение новых механизмов управления качеством 

образования. Миссия школы определяется, исходя из этой цели следующей формулой: "Все дети 

могут успешно учиться, если школа умеет учить". 

  Изложенные подходы позволяют сформулировать цель МБОУ «СОШ №69» - подготовить 

выпускника, который  владеет основными базовыми и профильными знаниями, умеющего 

получать, отбирать и грамотно использовать различные виды информации, заниматься 

исследовательской работой и представлять результаты своей деятельности в современном виде, 

умеет продуктивно участвовать в коллективной деятельности,  обладает навыками здорового 

образа жизни, устойчивыми ценностными ориентациями в соответствии с нормами 

общепринятых правил морали.  

Управление школой осуществляется в соответствии с Законодательством РФ, договором 

между школой и Учредителем, Типовым положением о средней общеобразовательной школе, 

Уставом школы.  Непосредственное управление школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор школы, назначенный Учредителем. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность,    полностью обеспечена  

кадрами. Для  учащихся  создаются  условия,  обеспечивающие  каждому  ребенку  оптимальные  
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возможности  для  развития  индивидуальных  способностей  и  самореализации,  вне  

зависимости  от  его  психофизиологических  особенностей,  способностей  и  склонностей.  

Для определения целевых установок в конце прошлого учебного года был проведен  

анализ социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

профессионально-педагогических  потребностей  учителей.  В результате анализа выявлено, что 

более половины   родителей  считают основной  задачей  школы  -  обучение  детей,  их  

подготовка  к  продолжению  образования  в  средних  и  высших  учебных  заведениях, в числе 

других задач названы здоровьесбережение, обучение  и  воспитание  в  равной  мере. Педагоги  

ожидают  создания  в  школе  комфортных  психолого-педагогических  и  материальных  условий  

для  осуществления  профессиональной  деятельности;  улучшения  материально-технического  

обеспечения  образовательной деятельности;  создания  условий  для  творческой  

самореализации  в  профессиональной  сфере. 

Учащиеся  хотят,  чтобы  в  школе  была  возможность  получить  качественное  среднее  

образование,  имелись  комфортные  условия  для  успешной  учебной  деятельности,  общения,  

самореализации,  было  интересно  учиться. 

Исходя  из  вышеперечисленного,  приоритетными  направлениями  работы  школы  являются: 

 совершенствование  качества обучения за счет использования современных 

педагогических технологий, в том числе и информационно-коммуникационных; 

 работа  с  кадрами; 

 работа  с  семьей; 

 здоровьесбережение. 

Цель работы школы: 

Формирование ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и активных методов обучения в условиях ФГОС  

Задачи: 

-  повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в 

семинарах, мастер-классах, использование современных информационных технологий; 

- реализация плана мероприятий по введению ФГОС нового поколения; 

- совершенствование технологий и методик работы с творческими и талантливыми детьми; 

- развитие системы проектирования в предметном и надпредметном пространстве школы; 

- выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей; 

- обеспечение профессионального становления начинающих педагогов; 

- совершенствование организации научно-методической службы школы; 

- развитие содержания образования, интеграция основного и дополнительного образования. 

 

- совершенствование форм и методов воспитания ОУ через повышение мастерства классных 

руководителей; 

- формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни; 

- организация эффективного взаимодействия школы и семьи. 

 

1.1.3  Нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию ООП 

 

Нормативно-правовой основой  разработки и существования основной образовательной 

программы  основного общего образования в  МБОУ «СОШ № 69» являются следующие 

документы:    

– Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897) с изменениями (приказ Минобрнауки России 

от 26.11.1010 №1241) 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10.   

– «Санитарно-эпидемиологические требования» (зарегистрировано  в   Минюсте    РФ 3 марта 

2011 г. Регистрационный N 19993). 

  

 

 

1.1.4  Цели реализации ООП 

 

ООП ООО предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и 

потребностей духовного развития человека подросткового школьного возраста  и в связи с этим  

ставит следующие цели:  

– обеспечить условия для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через 

деятельностный принцип организации  образования обучающихся; 

– создать и организовать функционирование многополюсной информационно- образовательной 

среды  с определением динамики смены форм образовательных отношений на протяжении 

обучения подростка в основной школе; 

–   обеспечить планируемые результаты по достижению выпускником целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

– создать условия для становления и развития личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

1.1.5   Задачи реализации ООП 

Достижение поставленных целей при реализации нашим ОУ ООП ООО предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Стандарта; 

– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

– обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 
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– взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

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

действия; 

– социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

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

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

– сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Для достижения этой цели  с помощью ООП ООО  должны  быть реализованы следующие 

условия:  

1) выделены и обособлены и по содержанию,  и по способам и формам организации 

образовательной деятельности два возрастных этапа в основной школе:  

• 1 этап – образовательный переход (5-7 класс), этап «пробно-поисковый» (проб и испытаний);  

• 2 этап – личного самоопределения (8-9 класс), этап «опыт действия» (планирование   своей 

дальнейшей деятельности на основе   опыта предметного   действия).  

Подростковый период – важнейший этап активного  приобретения «опыта», для которого 

должны быть  

2) встроены   в образовательную деятельность учебно-исследовательская и проектная 

деятельность как личностно значимая для подростков,  связи с друг другом и с содержанием 

учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной деятельности;  

3) специально организованы места в образовательной деятельности: например, предметно-

исследовательский клуб (5-6 класс); предметная мастерская и лаборатория (7-9  класс);  

исследовательский   урок (7-9  класс)  и позиции взрослого (учитель, методист, ученый);  

4) разработана новая модель учебного (образовательного) плана, позволяющего чередовать 

урочные и внеурочные формы учебной деятельности, включать в образовательную деятельность 

внеучебные виды деятельности,  реализовывать образовательную деятельность с использованием 

современных   технологий   и тем самым   повышая эффективность и доступность образования 

подростков;  

5) введено в жизнь школы  динамичное расписание, позволяющее гибко и оперативно  

реагировать на изменения  в образовательной деятельности под реальные конкретные 

образовательные задачи педагогов и учащихся;  

6) изменена идеология и технология контрольно-оценочной деятельности всех субъектов 

образовательных отношений, ориентированная на экспертный, диагностический и 
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коррекционный характер взаимодействия между всеми участниками образовательных 

отношений;  

7) создана цифровая образовательная среда с возможностью персонификации (учителей,  

учеников,  родителей)  и инструментами для формирования портфолио учителей и детского 

портфолио (аттестация учителей и внеучебные достижения детей, а также достижения в сфере 

дополнительного образования), которая позволит:  

– улучшить,  облегчить деятельность педагогов (минимизировать отчетные материалы,  помогать 

анализировать индивидуальные траектории детей и их прогресс, видеть основания для получения 

заработной платы и пр);  

– помочь и облегчить жизнь родителям (смогут видеть успехи ребенка в онлайн, получать 

консультации педагога онлайн, оказывать влияние на жизнь ребенка в школе, через 

высказывание своих предложений, замечаний, пожеланий,  дистанционные родительские 

собрания,  возможность видеть все возможности,  которые есть у ребенка в рамках данного 

образовательного учреждения, а также за его пределами  и мн.др.); 

– создать возможность управленцам управлять проектами, понимать состояние системы в целом, 

генерировать и создавать отчеты по различным параметрам.  

1.1.6 Принципы и подходы к формированию ООП 

В основе реализации ООП ООО муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 69» лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

– формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе 

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

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

– определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип 

обучения;  

– раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства 

человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций, 

обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;   

– создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за счет 

разнообразия организационных форм работы,  обеспечивающих учет индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),  роста творческого 
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потенциала, познавательных мотивов,  обогащения форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности;  

– формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

– проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся   в системе 

образования;   

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

– создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 

намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его 

участников;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Реализация   ООП основного  общего образования  может осуществляться в следующих видах 

деятельности подростков:  

– совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания,  возможность 

проявить свою индивидуальность,  выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.);  

– индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных образовательных 

маршрутов (программ);  

– совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта;  

– учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах,  в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  собственного 

поведения;  

– деятельности управления системными объектами (техническими объектами,  группами людей);  

– творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности);  

– спортивной деятельности,  направленной на построение образа себя,  самоизменение.  

Программа предусматривает:  

– достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

– развитие личности, ее способностей,  удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной (урочной и внеурочной)  деятельности,  социальной практики,  общественно-полезной 

деятельности, через  систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта;  

– овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования  и ориентации в мире профессий;  

– формирование социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций;  

– индивидуализацию образовательной деятельности посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся,  обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов;  



12 
 

– участие обучающихся,  их родителей (законных представителей),  педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы 

основного общего образования  и  условий ее реализации;  

– организацию сетевого взаимодействия между участниками  образовательных отношений 

организации, осуществляющей образовательную деятельность,  направленного на повышение 

эффективности образовательной деятельности;  

– включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ;  

– формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,  общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

– формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

– обновление содержания основной образовательной программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,  

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации;  

– эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения,  повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

– эффективное управление организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  

 Общиеподходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в рамках реализации Стандарта, понимаемая как 

образовательная деятельность, отличная от классно-урочной, организуется при получении 

основного общего образования как для закрепления и практического использования отдельных 

аспектов содержания образовательных программ, программ учебных предметов, курсов, так и по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно- оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные 

студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно- патриотические объединения, а также в 

других отличных от урочной деятельности формах на добровольной основе с учетом выбора 

участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется:  

в соответствии с планом внеурочной деятельности, сформированном в том числе на 

основе части учебного плана школы, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополнительных образовательных программ школы (внутришкольная система дополнительного 

образования), интеграции в открытое образовательное пространство на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий, а также городских ресурсных центров 

(например, научно-технического творчества), сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений различных типов и видов, в том числе с учреждениями высшего профессионального 

образования, организаций дополнительного образования, дополнительного профессионального 

педагогического образования в целях обеспечения максимального учета индивидуальных 
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особенностей и потребностей обучающихся;  

по программам курсов внеурочной деятельности, направленных на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями Стандарта и предусматривающих тематическое планирование с 

определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся по соответствующим 

направлениям, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курсов, а также 

научно-методическое обеспечение оценки результатов деятельности участников 

образовательных отношений.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы определяет школа в 

соответствии с запросами и потребностями участников образовательных отношений. 

1.1.7  Психолого-педагогические особенности развития детей 11-15 лет. 

Возрастные этапы  уровня  основного  общего  образования и планируемые 

образовательные  результаты. 

ООП ООО, с одной стороны,   должна обеспечить преемственность с основной образовательной 

программой начального общего образования,  с другой стороны,  предложить качественную 

реализацию программы,  опираясь на возрастные особенности подросткового  возраста, который  

включает  в себя возрастной  период  с 11 до 15 лет.  

В связи с этим, Программа 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, решать 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, условий 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 знаний и 

умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и 

осваивать недостающие умения.  

Кроме этого, ООП ООО нашего ОУ разработана в соответствии  с   возрастными возможностями 

подросткового возраста, которые включают в себя:  

– возникновение нового  отношения  к учению – стремление  к самообразованию, тенденция 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 

взрослыми;  

– появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение условий 

для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых подростком  

людей, для общества;  
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– 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 активность, 

деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности;  

– 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 пространственные   и 

временные   масштабы,  которые становятся важнее   текущих,  сегодняшних;  

– появление стремления  к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию 

себя;  появление сопротивления,  стремления к   волевым усилиям,  перерастающее  иногда в 

свои негативные варианты;  

– пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром  социальных 

отношений;  

– появление к концу  подросткового  возраста способности осознанно, инициативно и 

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

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

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

некое целое.  

Для реализации ООП основного общего образования определяется   нормативный срок – 5 

лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития:  переход обучающегося в 

основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребенка – 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 ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 

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

нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: 

–  бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

– стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

– процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

– обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

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

– сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 
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(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

– изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

1.1.8  Портрет выпускника основной школы 

В качестве главного  целевого ориентира в учебно-воспитательной работе с 

обучающимися  при получении основного общего образования определен портрет выпускника 

основной школы как ученика: 

- успешно овладевшего предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с учебным 

планом и федеральными образовательными стандартами; 

-достигшего уровня учебной самостоятельности для продолжения образования в профильных 

классах по программам, обеспечивающим подготовку учащихся по предметам выбранного 

профиля; 

- обладающего  устойчивой мотивацией к продолжению обучения; 

- у которого сформирован индивидуальный стиль учебной деятельности, устойчивы учебные 

интересы и склонности, который умеет развивать и управлять познавательными процессами 

личности, способен адекватно действовать в ситуации выбора на уроке; 

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

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

- умеющего высказывать и  отстаивать свою точку зрения, овладевшего навыками 

неконфликтного общения, способного строить и  вести общение в различных ситуациях и с 

людьми, отличающимися  друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям, и другим 

признакам; 

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

его культуру и духовные традиции;  

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

-осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа -жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной --деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

1.1.9   Механизм рассмотрения, утверждения ООП 
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и внесения изменений. 

ООП рассматривается  на заседании педагогического совета школы  и утверждается 

директором МБОУ «СОШ № 69». Изменения в ООП вносятся на основании решения 

педагогического совета по мере необходимости. 

1.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО 
 

1.2.1. Общие положения 

 

Планируемые результаты (далее – планируемые результаты) освоения ООП ООО МБОУ «СОШ 

№ 69»  представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для всех программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки – с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов – личностных, 

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

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

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

аттестацию выпускников.  

материалом, служащим основой для последующего обучения. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических 

для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) 

с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают 

и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предъявляемых учащимся: 

 

Класс 

учебно -познавательных 

и учебно-практических 

задач 

 

 

Описание 

Формирование и оценка 

умений и навыков, 

способствующих освоению 

системы знаний  

— первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

— выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

— создание и использование моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем;  

— выявление и анализ существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами; 

Формирование и оценка 

навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и 

интеграции знаний  

— использование знако -символических средств и логических 

операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации по родовидовым признакам;  

— установление аналогий и причинно-следственных связей;  
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— построение рассуждений, требующих от учащихся более 

глубокого понимания изученного или выдвижение новых для них 

идей, иной точки зрения;  

— создание или исследование новой информации, преобразование 

известной информации, представление еѐ в новой форме, перенос в 

иной контекст и т. п.;  

Учебно-практические  

задачи, направленные на 

формирование и оценку 

навыка разрешения 

проблем/проблемных 

ситуаций  

— принятие решения в ситуации неопределѐнности, например, 

выбор или  

разработка оптимального либо наиболее эффективного решения;  

— создание объекта с заданными свойствами;  

— установление закономерностей или «устранение неполадок» и т. 

п.;  

Формирование и оценка 

навыка сотрудничества  

— совместная работа в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат;  

Формирование и оценка 

навыков коммуникации  

— создание письменного или устного 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.);  

Формирование и оценка 

навыка самоорганизации и 

саморегуляции  

— планирование этапов выполнения работы;  

— отслеживание продвижения в выполнении задания;  

— соблюдение графика подготовки и предоставления материалов;  

—поиск необходимых ресурсов;  

— распределение обязанностей и контроль качества выполнения 

работы.  

Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с 

заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству 

работы, или критериями еѐ оценки, в ходе выполнения которых 

контролирующие функции учителя сведены к минимуму.  

Формирование и оценка 

навыка рефлексии  

 

— самостоятельная оценка или анализ собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий;  

— выявление позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

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

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;  

— аргументация (пояснение или комментарий) своей позиции или 

оценки;  

Формирование и оценка 

ИКТ - компетентности 

обучающихся  

— педагогически целесообразное использование ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, 

решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ.  
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В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

1.2.2.Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 
• обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательной деятельности и 

системой оценок при промежуточной аттестации;  

• являются основой для разработки  образовательной программы основного общего 

образования  МБОУ  СОШ №69 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта.  

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный 

круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

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

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования  и необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

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

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся 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 блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 
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пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 

эта группа целей не отрабатывается 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  обучения. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

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

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении основного общего образования  

устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

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

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литература», 

«Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

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

жизнедеятельности», «Основы духовно-нрвственной культуры народов России». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые результаты 

освоения всех обязательных учебных предметов при получении основного общего образования 

(за исключением родного языка и родной литературы). 

Планируемые результаты освоения родного языка и родной литературы разрабатываются в 

соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для 

формирования: 
Будут сформированы: 
• историко-географический образ; знание 

основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории 

и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 
• образ социально-политического устройства; 
• знание положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к 

учению; 
• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-

концепции; 
• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 
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ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 
• освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 
• освоение общекультурного наследия России 

и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и 

ценностей; 
• экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального 

компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 
• уважение к другим народам России и мира и 

принятие их; 
• уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим,  

• нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) 

компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций; 
• готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 
• готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной 

деятельности; 
• эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия. 
• морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 
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жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного 

образования. 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

1.2.4.1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты;  

уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

основам прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 

самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи; 

при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать  

условия и средства их достижения;  

выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

1.2.4.2. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 
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деятельности; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных  

действий и действий партнёра; 

в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать  

партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания 

к личности другого. 

понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

устраивать эффективные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

в совместной деятельности чётко формулировать 

цели группы 

и позволять её участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

1.2.4.3. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

обобщать понятия; 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение 

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки 

гипотез 
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выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1.  Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 

использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

соблюдать нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств; 

предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения. 

выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать собственную  

позицию, доказывать её, убеждать; 

понимать основные причины коммуникативных 

неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность (Аудирование) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

понимать и формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в 

них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

передавать содержание учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать 

её в устной форме. 

 

Чтение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

понимать содержание прочитанных учебно-

научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в 

понимать, анализировать, оценивать явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

извлекать информацию по заданной проблеме 
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соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов 

(в устной и письменной форме); 

использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста; 

использовать приёмы работы с учебной книгой, 

справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

отбирать и систематизировать материал на 

определённую тему, анализировать  

отобранную информацию и интерпретировать её 

в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

(включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-

научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых 

текстов), высказывать собственную точку зрения 

на решение проблемы. 

 

Говорение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы (в том числе лингвистические, а 

также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре); 

обсуждать и чётко формулировать цели, план 

совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 

соблюдать в практике устного речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

стилистически корректно использовать лексику 

и фразеологию, правила речевого этикета. 

создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

выступать перед аудиторией с докладом; 

публично защищать проект, реферат; 

участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, 

соблюдая нормы учебно-научного общения; 

анализировать и оценивать речевые высказывания 

с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и 

писать рецензии, рефераты; 

составлять аннотации, тезисы выступления, 

конспекты; 

писать резюме, деловые письма, объявления с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых 
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учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, 

доверенность, заявление); 

излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

 

Текст 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде  

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т. п.; 

создавать и редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

создавать в устной и письменной форме учебно-

научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 

официально-деловые тексты (резюме, деловое 

письмо, объявление) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

владеть практическими умениями различать 

тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

различать и анализировать тексты разных 

жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, 

статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

создавать устные и письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

различать и анализировать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

создавать тексты различных функциональных 

стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-

научные темы; составлять резюме, деловое 

письмо, объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в беседах, разговорах, 

спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

анализировать образцы публичной речи с точки 

зрения её композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 
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разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, 

сочетающие разные функционально-смысловые 

типы речи); 

оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст; 

выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-

научную тему. 

выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать основные социальные функции 

русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

определять различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

оценивать использование основных 

изобразительных средств языка. 

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в 

развитие русистики 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

проводить фонетический анализ слова; 

соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 

извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах 

деятельности. 

опознавать основные выразительные средства 

фонетики (звукопись); 

выразительно читать прозаические и поэтические 

тексты; 

извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

различать изученные способы словообразования; 

анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных 

слов; 

опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического 
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значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных 

или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

группировать слова по тематическим группам; 

подбирать к словам синонимы, антонимы; 

опознавать фразеологические обороты; 

соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

опознавать основные виды тропов, построенных 

на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

пользоваться различными видами лексических 

словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

объяснять общие принципы классификации 

словарного состава русского языка; 

аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

опознавать омонимы разных видов; 

оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

опознавать основные выразительные средства 

лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, 

в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности 

Морфология 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

опознавать самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы, служебные части речи; 

анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 

употреблять формы слов различных частей речи 

в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

применять морфологические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах 

анализа; 

распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

анализировать синонимические средства 

морфологии; 

различать грамматические омонимы; 

опознавать основные выразительные средства 

морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

извлекать необходимую информацию из словарей 

грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного русского 

анализировать синонимические средства 

синтаксиса; 

опознавать основные выразительные средства 

синтаксиса в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в 

текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 



28 
 

литературного языка; 

использовать разнообразные синонимические 

синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах 

анализа. 

анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

демонстрировать роль орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма 

Язык и культура 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических 

текстах; 

приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю 

и культуру страны; 

уместно использовать правила русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

анализировать и сравнивать русский речевой 

этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

 

Родной язык 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного 

материала; 

владеть различными видами аудирования (с 

полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом 

общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

анализировать речевые высказывания с точки 

зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства 

языка; 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта. 
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направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к 

функциональносмысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности и 

основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи. 

 

1.2.5.2. Литература. Родная литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и  

литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

выделять нравственную проблематику фольклорных 

текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

видеть черты русского национального характера в 

героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

учитывая жанрово-родовые признаки произведений 

устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; пересказывать сказки, чётко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные 

сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

рассказывать о самостоятельно прочитанной 

сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

сочинять сказку (в том числе и по пословице), 

былину и/или придумывать сюжетные линии; 

сравнивая произведения героического эпоса 

разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального 

характера; 

выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне  

тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия). 
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приёмы; выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от фольклорной; 

видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

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

народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; определять 

для себя актуальную и перспективную цели 

чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями; анализировать и 

истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё 

отношение к прочитанному; создавать 

собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных 

форматах;сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других искусствах;  

работать с разными источниками информации и 

владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего 

характера, аргументированно оценивать их; 

оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других искусств; 

создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других искусств; 

сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

1.2.5.3.  Иностранный язык (на примере английского языка) 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог (диалог этикетногохарактера, 

диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

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: Выпускник получит возможность научиться: 
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строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики;  

описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  давать краткую 

характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

описывать картинку/ фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

 

делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.);  

кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы.  

Аудирование 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте;  

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  

 

Чтение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные 

языковые явления;  

читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале;  

выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного.  

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: Выпускник получит возможность научиться: 

заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); писать короткие 

поздравления с днем 

делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на электронное 
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рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведенияо 

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.  

письмо-стимул;  

составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности;  

писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.).  

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

правильно писать изученные слова;  

правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; расставлять в 

личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка.  

сравнивать и анализироватьбуквосочетания 

английского языка и их транскрипцию.  

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка;  

соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; различать коммуникативные 

типы 

предложений по их интонации;  

членить предложение на смысловые 

группы; адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных 

словах.  

выражать модальные значения, чувства 

и эмоции с помощью интонации;  

различать британские и американские 

варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.  

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы(слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах 

распознавать и употреблять в речи 

в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

знать различия между явлениями 
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тематики основной школы;  

употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;  

распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием  аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-,re-, -

ize/-ise;  

именасуществительныеприпомощисуффиксов -

or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing; имена прилагательные 

припомощи аффиксовinter-; -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 

префиксовun-, im-/in-; числительные при помощи 

суффиксов -teen, -ty; -th.  

синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые глаголы;  

распознавать принадлежность слов 

к частям речи по аффиксам; распознавать и 

употреблять в речиразличные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, 

tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);  

использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам.  

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте:  

распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный иразделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные;  

распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке;  распознавать и 

употреблять в речи 

предложения с начальным It;  

распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, 

that;  

распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever;  

распознавать и употреблять в речи 

предложениясконструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor;  

распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкцией I wish;  

распознавать и употреблять в речи 

конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking;  

распознаватьиупотреблятьвречи 

конструкцииIt takes me …to do something; to look / 

feel / be happy;  

распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные прилагательными, в 
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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 

союзными словами because, if,that, who, 

which,what, when, where, how,why;  

использовать косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем 

времени;  

распознавать и употреблять в речи 

условные предложения реальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) инереального 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/ 

неопределенным/нулевым артиклем;  

распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные;  

распознавать и употреблять в речи 

имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения;  

распознавать и употреблять в речи 

наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, 

little/alittle); наречия в положительной  

сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и 

исключения;  

распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые числительные;  

распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; распознавать и 

употреблять в речи 

различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous; распознавать и 

правильном порядке их следования;  

распознавать и употреблять в речи 

глаголывовременныхформахдействительногозалог

а:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-

the-Past;  

распознавать и употреблять в речи 

глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive;  

распознавать и употреблять в речи 

модальныеглаголы 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 употреблятьих в речи;  

распознавать и употреблять в речи 

словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem).  
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употреблять в речи  

модальныеглаголыиихэквиваленты 

(may,can,could,beabletomust,haveto, should);  

распознавать и употреблять в речи 

глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;  

распознавать и употреблять в речи 

предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка;  

представлять родную страну и 

культуру на английском языке;  понимать 

социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала.  

 

при создании устных и письменных 

высказываний;  

находить сходство и различие в 

традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.  

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

выходить из положения при дефиците 

языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.  

 

использовать перифраз, 

синонимические и антонимические средства при 

говорении;  

пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении.  

1.2.5.4.  История России. Всеобщая история 

История Древнего мира 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

определять место исторических событий во 

времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

использовать историческую карту как источник 

информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

описывать условия существования, основные 

занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 

раскрывать характерные, существенные черты: 

а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», 

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

• давать характеристику общественного строя 

древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства 

в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте 

исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 
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основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; объяснять,в чём заключались 

назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

давать оценку наиболее значительным событиям 

и личностям древней истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

составлять описание образа жизни различных 

групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных  

отношений и политического строя на Руси и в 

других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

объяснять причины и следствия ключевых 

событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

сопоставлять развитие Руси и других стран в 

период Средневековья, показывать общие черты 

и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); давать 

оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков. 

• давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чём заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

 

История Нового времени 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

локализовать во времени хронологические рамки 

и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы 

используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое 
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отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; анализировать 

информацию различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  составлять описание положения и 

образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; раскрывать 

характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», 

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

движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

сопоставлять развитие России и других стран в 

Новое время, сравнивать исторические ситуации 

и события;давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

время; 

использовать элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

сравнивать развитие России и других стран в 

Новое время, объяснять, в чём заключались общие 

черты и особенности;  

применять знания по истории России и своего 

края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

Новейшая история 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

локализовать во времени хронологические рамки 

и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной 

и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новейшее время; 

использовать историческую карту как источник 

информации о территории России (СССР) и 

используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ — 

начале XXI в.; 

применять элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 
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других государств в ХХ — начале XXI в., 

значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической карте 

мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.; 

анализировать информацию из исторических 

источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

представлять в различных формах описания, 

рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и 

других странах в ХХ — начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе;  раскрывать характерные, 

существенные черты экономического и 

социального развития России и других стран, 

политических режимов, международных 

отношений, развития культуры в ХХ — начале 

XXI в.;  объяснять причины и следствия 

наиболее значительных событий новейшей эпохи 

в России и других странах (реформы и 

революции, войны, образование новых 

государств и др.); сопоставлять социально-

экономическое и политическое развитие 

отдельных стран в новейшую эпоху (опыт 

модернизации, реформы и революции и др.), 

сравнивать исторические ситуации и события; 

давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

осуществлять поиск исторической информации в 

учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, презентаций 

и др.; 

проводить работу по поиску и оформлению 

материалов истории своей семьи, города, края в 

ХХ — начале XXI в. 

 

1.2.5.5.  Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления личности; 

характеризовать основные слагаемые здорового 

образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

сравнивать и сопоставлять на основе 

характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения 

каждого возрастного периода;  выделять в 

модельных и реальных ситуациях сущностные 

характеристики и основные виды деятельности 

людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

описывать реальные связи и зависимости между 

воспитанием и социализацией личности. 
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человека; 

характеризовать собственный социальный статус 

и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

описывать гендер как социальный пол; 

приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

давать на основе полученных знаний 

нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего 

возраста, а также к сверстникам; 

демонстрировать понимание особенностей и 

практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать семью и семейные отношения; 

оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; характеризовать основные 

роли членов семьи, включая свою; выполнять 

несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; находить и извлекать 

социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных 

источников различного типа и знаковой системы. 

использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать на основе приведённых данных 

основные типы обществ; 

характеризовать направленность развития 

общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного 

прогресса;различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

применять знания курса и социальный опыт для 

выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия 

социальных групп и социальных различий в 

обществе; 

выполнять несложные познавательные и 

наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной 

жизни; 

объяснять взаимодействие социальных общностей 

и групп; 

выявлять причинно-следственные связи 

общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 
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практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать глобальные проблемы 

современности; раскрывать духовные ценности и 

достижения народов нашей страны; 

называть и иллюстрировать примерами основы 

конституционного строя Российской Федерации, 

основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; формулировать собственную точку 

зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; находить и извлекать 

информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников 

различного типа. 

характеризовать и конкретизировать фактами 

социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

показывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире. 

 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

использовать накопленные знания об основных 

социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для успешного 

взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей 

нравственного человека и достойного 

гражданина; на основе полученных знаний о 

социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; критически осмысливать 

информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения 

собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения 

собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; 

использовать знания и умения для формирования 

способности к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю. 

использовать элементы причинно-следственного 

анализа для понимания влияния моральных устоев 

на развитие общества и человека; 

моделировать несложные ситуации нарушения 

прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный вклад в их становление и 

развитие. 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

на основе полученных знаний о правовых 

нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель 

оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 
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правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

характеризовать и иллюстрировать примерами 

установленные законом права собственности; 

права и обязанности супругов, родителей и 

детей; права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя; предусмотренные 

гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и 

разрешения гражданско-правовых споров; 

анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

объяснять на конкретных примерах особенности 

правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

находить, извлекать и осмысливать информацию 

правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

осознанно содействовать защите правопорядка в 

обществе правовыми способами и средствами; 

использовать знания и умения для формирования 

способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 

 

Мир экономики 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

понимать и правильно использовать основные 

экономические термины; 

распознавать на основе привёденных данных 

основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать 

их; 

объяснять механизм рыночного регулирования 

экономики и характеризовать роль государства в 

регулировании экономики; характеризовать 

функции денег в экономике;анализировать 

несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы;получать 

социальную информацию об экономической 

жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; 

формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный 

опыт. 

анализировать с опорой на полученные знания 

несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

оценивать тенденции экономических изменений в 

нашем обществе; 

 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать на основе приведённых данных 

основные экономические системы и 

наблюдать и интерпретировать явления и события, 

происходящие в социальной жизни, с опорой на 
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экономические явления, сравнивать их; 

характеризовать поведение производителя и 

потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

применять полученные знания для 

характеристики экономики семьи; использовать 

статистические данные, отражающие 

экономические изменения в обществе получать 

социальную информацию об экономической 

жизни общества из адаптированных источников 

различного типа;формулировать и 

аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на обществоведческие 

знания и социальный опыт. 

экономические знания; 

характеризовать тенденции экономических 

изменений в нашем обществе; 

анализировать с позиций обществознания 

сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

решать познавательные задачи в рамках 

изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

описывать социальную структуру в обществах 

разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на 

основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

характеризовать основные социальные группы 

российского общества, распознавать их 

сущностные признаки;характеризовать ведущие 

направления социальной политики российского 

государства; 

давать оценку с позиций общественного 

прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою 

позицию; 

характеризовать собственные основные 

социальные роли; объяснять на примере своей 

семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

извлекать из педагогически адаптированного 

текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, 

необходимую информацию, преобразовывать её 

и использовать для решения задач;использовать 

социальную информацию, представленную 

совокупностью статистических данных, 

отражающих социальный состав и социальную 

динамику общества; 

проводить несложные социологические 

исследования. 

использовать понятия «равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций историзма; 

ориентироваться в потоке информации, 

относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

адекватно понимать информацию, относящуюся к 

социальной сфере общества, получаемую из 

различных источников. 

 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов 

государственной власти и управления; 

правильно определять инстанцию 

осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

соотносить различные оценки политических 

событий и процессов и делать обоснованные 
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(государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации; 

сравнивать различные типы политических 

режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

описывать основные признаки любого 

государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

характеризовать базовые черты избирательной 

системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; различать факты и 

мнения в потоке политической информации. 

выводы. 

 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать развитие отдельных областей и 

форм культуры; распознавать и различать 

явления духовной культуры; 

описывать различные средства массовой 

информации; находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных 

источников различного типа; видеть различные 

точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать 

собственное отношение. 

описывать процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений культуры; 

характеризовать основные направления развития 

отечественной культуры в современных условиях; 

осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать явление ускорения социального 

развития; объяснять необходимость 

непрерывного образования в современных 

условиях; 

описывать многообразие профессий в 

современном мире;характеризовать роль 

молодёжи в развитии современного общества; 

извлекать социальную информацию из 

доступных источников; применять полученные 

знания для решения отдельных социальных 

проблем. 

критически воспринимать сообщения и рекламу в 

СМИ и Интернете о таких  

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес 

и мода; 

оценивать роль спорта и спортивных достижений 

в контексте современной общественной жизни; 

выражать и обосновывать собственную позицию 

по актуальным проблемам молодёжи. 

1.2.5.6.  География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

использовать различные источники 

географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

находить и формулировать по результатам 

ориентироваться на местности при помощи 

топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

читать космические снимки и аэрофотоснимки, 

планы местности и географические карты; 

строить простые планы местности; 

создавать простейшие географические карты 

различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления 

при помощи компьютерных программ. 
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наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности;определять и 

сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного 

содержания;выявлять в процессе работы с одним 

или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию;составлять 

описания географических объектов, процессов и 

явлений с использованием разных источников 

географической информации; 

представлять в различных формах 

географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных 

задач. 

 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

различать изученные географические объекты, 

процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию;использовать 

знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических 

различий;проводить с помощью приборов 

измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных 

потоков;оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

использовать знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде 

приводить примеры, иллюстрирующие роль 

географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического 

использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать 

информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

создавать письменные тексты и устные сообщения 

о географических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

различать изученные демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных 

регионов и стран; 

сравнивать особенности населения отдельных 

регионов и стран;использовать знания о 

взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для 

объяснения их географических 

различий;проводить расчёты демографических 

показателей;объяснять особенности адаптации 

человека к разным природным условиям. 

приводить примеры, иллюстрирующие роль 

практического использования знаний о населении 

в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; 

самостоятельно проводить по разным источникам 

информации исследование, связанное с изучением 

населения. 

 

Материки, океаны и страны 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

сравнивать особенности природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран;оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;описывать на карте 

положение и взаиморасположение 

географических объектов;объяснять особенности 

компонентов природы отдельных территорий; 

создавать письменные тексты и устные 

сообщения об особенностях природы, населения 

и хозяйства изученных стран на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения 

о причинах происходящих глобальных изменений 

климата; 

оценить положительные и негативные 

последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения 

и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими 

факторами. 

 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

различать принципы выделения государственной 

территории и исключительной экономической 

зоны России и устанавливать соотношения 

между ними; 

оценивать воздействие географического 

положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

использовать знания о мировом, поясном, 

декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

• оценивать возможные в будущем изменения 

географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы 

Природа России 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов;сравнивать особенности 

природы отдельных регионов страны; 

оценивать особенности взаимодействия природы 

и общества в пределах отдельных территорий; 

описывать положение на карте и 

взаиморасположение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы 

отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность 

природными ресурсами отдельных территорий 

России; создавать собственные тексты и устные 

сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

оценивать возможные последствия изменений 

климата отдельных территорий страны, связанных 

с глобальными изменениями климата; 

делать прогнозы трансформации географических 

систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов. 

 

Население России 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

различать демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

анализировать факторы, определяющие 

динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения 

по территории России, географические различия 

в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

сравнивать особенности населения отдельных 

регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу;объяснять особенности 

динамики численности, половозрастной 

структуры и размещения населения России и её 

отдельных регионов;находить и распознавать 

ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или 

закономерностей;использовать знания о 

естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения 

практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

выдвигать и обосновывать с опорой на 

статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и её 

динамику. 

 

Хозяйство России 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

различать показатели, характеризующие 

отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

анализировать факторы, влияющие на 

размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны;объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения 

хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

выдвигать и обосновывать на основе анализа 

комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем 

развития хозяйства России. 

 

Районы России 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять особенности природы, населения и 

хозяйства географических районов страны; 

сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов страны; 

оценивать районы России с точки зрения 

особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических 

факторов и процессов. 

составлять комплексные географические 

характеристики районов разного ранга; 

самостоятельно проводить по разным источникам 

информации исследования, связанные с изучением 

природы, населения и хозяйства географических 

районов и их частей;создавать собственные 

тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их 

частей на основе нескольких источников 
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информации, сопровождать выступление 

презентацией;оценивать социально-

экономическое положение и перспективы 

развития регионов;выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации природных, социально-

экономических, геоэкологических явлений и 

процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать показатели воспроизводства 

населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

оценивать место и роль России в мировом 

хозяйстве. 

выбирать критерии для определения места страны 

в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении 

современных глобальных проблем 

человечества;оцениватьсоциально-экономическое 

положение и перспективы развития России. 

1.2.5.7.  Математика. Алгебра. Геометрия. 

 Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

понимать особенности десятичной системы 

счисления; 

оперировать понятиями, связанными с 

делимостью натуральных чисел; 

выражать числа в эквивалентных формах, 

выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа; 

выполнять вычисления с рациональными 

числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

познакомиться с позиционными системами 

счисления с основаниями, отличными от 10; 

углубить и развить представления о натуральных 

числах и свойствах делимости;  

научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел;  

оперировать понятием квадратного корня, 

применять его в вычислениях.  

развить представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

развить и углубить знания о десятичной записи 

действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности 
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приближения;понять, что погрешность результата 

вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

оперировать понятиями «тождество», 

«тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать 

с формулами;выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни;выполнять 

тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими 

дробями;выполнять разложение многочленов на 

множители. 

выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  

применять тождественные преобразования для 

решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения 

наибольшего/наимень-шего значения выражения). 

 

Уравнения 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

решать основные виды рациональных уравнений 

с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными;понимать уравнение как 

важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

применять графические представления для 

исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

овладеть специальными приёмами решения 

уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические 

представления; 

применять аппарат неравенств для решения 

задач из различных разделов курса. 

разнообразным приёмам доказательства 

неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

применять графические представления для 

исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

понимать и использовать функциональные 

понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

строить графики элементарных функций; 

исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и 

проводить исследования, связанные с изучением 

свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и 

т. п.); 

использовать функциональные представления и 

свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса.  
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исследования зависимостей между физическими 

величинами.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

понимать и использовать язык 

последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

применять формулы, связанные с 

арифметической и геометрической прогрессией, 

и аппарат, сформированный при изучении 

других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

решать комбинированные задачи с применением 

формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, 

применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

понимать арифметическую и геометрическую 

прогрессию как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

использовать простейшие способы 

представления и анализа статистических данных. 

приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

относительную частоту и вероятность 

случайного события. 

приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или комбинаций. 

научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры;распознавать развёртки 

куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса;строить развёртки куба и прямоугольного 

параллелепипеда;определять по линейным 

размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот;вычислять объём 

прямоугольного параллелепипеда. 

научиться вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фигурах; 

научиться применять понятие развёртки для 

выполнения практических расчётов. 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

распознавать и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

находить значения длин линейных элементов 

овладеть методами решения задач на вычисления 

и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 

приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения 

при решении геометрических задач; 
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фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0  до 180 , применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

оперировать с начальными понятиями 

тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

решать задачи на доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

решать несложные задачи на построение, 

применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве. 

овладеть традиционной схемой решения задач на 

построение с помощью циркуля и линейки:анализ, 

построение, доказательство и исследование; 

научиться решать задачи на 

построениеметодомгеометрическогоместаточек и 

методомподобия; 

приобрести опыт исследования свойств 

планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

приобрести опыт выполнения проектов по темам 

«Геометрические преобразования на плоскости», 

«Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

использовать свойства измерения длин, 

площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры 

угла;вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов;вычислять длину окружности, 

длину дуги окружности;вычислять длины 

линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей фигур; 

решать задачи на доказательство с 

использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей 

фигур; 

решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин  

(используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

вычислять площади фигур, составленных из двух 

или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

вычислять площади многоугольников, используя 

отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

применять алгебраический и тригонометрический 

аппарат и идеи движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

 

Координаты 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

вычислять длину отрезка по координатам его 

концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

использовать координатный метод для изучения 

свойств прямых и окружностей. 

 

овладеть координатным методом решения задач 

на вычисления и доказательства; 

приобрести опыт использования компьютерных 

программ для анализа частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему 

«Применение координатного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

оперировать с векторами: находить сумму и 

разность двух векторов, заданных 

овладеть векторным методом для решения задач 

на вычисления и доказательства; 
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геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на 

число;находить для векторов, заданных 

координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, 

координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, 

переместительный и распределительный 

законы;вычислять скалярное произведение 

векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

приобрести опыт выполнения проектов на тему 

«применение векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства». 

 

1.2.5.8.  Информатика 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

использовать термины «информация», 

«сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в 

информатике;описывать размер двоичных 

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

производные от них; использовать термины, 

описывающие скорость передачи данных;   

записывать в двоичной системе целые числа от 0 

до 256; кодировать и декодировать тексты при 

известной кодовой таблице; 

использовать основные способы графического 

представления числовой информации. 

 

познакомиться с примерами использования 

формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) 

моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между 

математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) 

описанием; 

узнать о том, что любые данные можно описать, 

используя алфавит, содержащий только два 

символа, например 0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) 

представляется в современных 

компьютерах;познакомиться с двоичной системой 

счисления; познакомиться с двоичным 

кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

понимать термины «исполнитель», «состояние 

исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и 

программным управлением исполнителем; 

строить модели различных устройств и объектов 

в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей;  

понимать термин «алгоритм»; знать основные 

свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, 

детерминированность, возможность 

возникновения отказа при выполнении 

команды); 

составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы 

управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования);использовать логические 

значения, операции и выражения с ними; 

понимать (формально выполнять) алгоритмы, 

описанные с использованием конструкций  

познакомиться с использованием строк, деревьев, 

графов и с простейшими операциями с этими 

структурами; 

создавать программы для решения несложных 

задач, возникающих в  образовательной 

деятельности и вне её. 
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ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых 

и табличных величин;создавать алгоритмы для 

решения несложных задач, используя 

конструкции ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательные 

алгоритмы и простые величины;создавать и 

выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде 

программирования.  

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

базовым навыкам работы с компьютером;  

использовать базовый набор понятий, которые 

позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые 

системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); знаниям, умениям и 

навыкам, достаточным для  работы на базовом 

уровне с различными программными системами 

и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов  с 

использованием соответствующей 

терминологии. 

познакомиться с программными средствами для 

работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

научиться создавать текстовые документы, 

включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.;познакомиться с 

примерами использования математического 

моделирования и компьютеров в современных 

научно-технических исследованиях (биология и 

медицина, авиация и космонавтика, физика 

и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

базовым навыкам и знаниям, необходимым для 

использования интернет-сервисов при решении 

учебных и внеучебных задач;организации своего 

личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 

основам соблюдения норм информационной 

этики и права.  

 

познакомиться с принципами устройства 

Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, 

насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; 

познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

узнать о том, что в сфере информатики и 

информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 

получить представление о тенденциях развития 

ИКТ. 

1.2.5.9. Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать механические явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, 

использовать знания о механических явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 
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взаимодействие тел, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение; 

описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя физические  

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения; при 

описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, равнодействующая 

сила, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое 

выражение; 

различать основные признаки изученных 

физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования 

космического пространства; 

различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

приёмам поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать тепловые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, 

использовать знания о тепловых явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 
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изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

тепловое равновесие, испарение,конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы 

теплопередачи;описывать изученные свойства 

тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать  

физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и 

процессы, используя закон сохранения энергии; 

различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

различать основные признаки моделей строения 

газов, жидкостей и твёрдых тел; 

решать задачи, используя закон сохранения 

энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты. 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

приводить примеры практического использования 

физических знаний о тепловых явлениях; 

различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

приёмам поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током, прямолинейное 

распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление 

использовать знания об электромагнитных 

явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования 

физических знаний о электромагнитных явлениях; 

различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

приёмам построения физических моделей, поиска 
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вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при 

описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

анализировать свойства тел, электромагнитные 

явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое 

выражение; 

решать задачи, используя физические законы 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, формулы расчёта электрического 

сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников); на 

основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты. 

и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать квантовые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя 

физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и 

использовать полученные знания в повседневной 

жизни при обращении с приборами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с 

дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных 

излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

понимать экологические проблемы, возникающие 

при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем,перспективы 

использования управляемого термоядерного 

синтеза. 
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поглощения света атомом; 

различать основные признаки планетарной 

модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых 

спектров. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

различать основные признаки суточного 

вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира. 

 

указывать общие свойства и отличия планет 

земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

различать основные характеристики звёзд (размер, 

цвет, температура), соотносить цвет звезды с её 

температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной 

системы. 

1.2.5.10.  Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую 

значимость; 

применять методы биологической науки для 

изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; 

использовать приёмы оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних 

животных; 

выделять эстетические достоинства объектов 

живой природы; 

осознанно соблюдать основные принципы и 

правила отношения к живой природе; 

ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

находить информацию о растениях и животных в 

научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в 

другую; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности организма 

использовать на практике приёмы оказания 

первой помощи при простудных заболеваниях, 
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человека, их практическую значимость; 

применять методы биологической науки при 

изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного 

организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства родства 

человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов 

и их функциями; 

ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

выделять эстетические достоинства человеческого 

тела; 

реализовывать установки здорового образа жизни; 

ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

находить в учебной и научно-популярной 

литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций;анализировать и 

оценивать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать общие биологические 

закономерности, их практическую значимость; 

применять методы биологической науки для 

изучения общих биологических  

закономерностей: наблюдать и описывать клетки 

на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 

местности;использовать составляющие 

проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических 

закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из 

разных источников;анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе. 

выдвигать гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

1.2.5.11 Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

описывать свойства твёрдых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

характеризовать вещества по составу, строению 

и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 

осознавать необходимость соблюдения правил 

экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

понимать смысл и необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
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раскрывать смысл основных химических 

понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

изображать состав простейших веществ с 

помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических 

уравнений; 

вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для 

оценки их практической значимости; 

сравнивать по составу оксиды, основания, 

кислоты, соли;классифицировать оксиды и 

основания по свойствам, кислоты и соли по 

составу; 

описывать состав, свойства и значение (в 

природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

давать сравнительную характеристику 

химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и 

галогенов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и 

химической посудой; 

проводить несложные химические опыты и 

наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила 

техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;различать 

экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость 

соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

использованию лекарств, средств бытовой химии 

и др.; 

использовать приобретённые ключевые 

компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ;  

развивать коммуникативную компетентность, 

используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению 

иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования различных 

веществ. 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

вещества 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

классифицировать химические элементы на 

металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные 

элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний;раскрывать 

смысл периодического закона 

Д. И. Менделеева;описывать и характеризовать 

табличную форму периодической системы 

химических элементов;характеризовать состав 

атомных ядер и распределение числа электронов 

по электронным слоям атомов химических 

элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция;различать 

виды химической связи: ионную, ковалентную 

полярную, ковалентную неполярную и 

осознавать значение теоретических знаний для 

практической деятельности человека; 

описывать изученные объекты как системы, 

применяя логику системного анализа; 

применять знания о закономерностях 

периодической системы химических  

элементов для объяснения и предвидения свойств 

конкретных веществ; 

развивать информационную компетентность 

посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных 

понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 
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металлическую; 

изображать электронно-ионные формулы 

веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

выявлять зависимость свойств веществ от 

строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

характеризовать химические элементы и их 

соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения 

их атомов;описывать основные этапы открытия 

Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, 

жизнь и многообразную научную деятельность 

учёного;характеризовать научное и 

мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева;осознавать научные 

открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления 

трудностей и сомнений. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять суть химических процессов и их 

принципиальное отличие от физических; 

называть признаки и условия протекания 

химических реакций;устанавливать 

принадлежность химической реакции к 

определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и 

составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 3) по изменению степеней 

окисления химических элементов (реакции 

окислительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

называть факторы, влияющие на скорость 

химических реакций;называть факторы, 

влияющие на смещение химического 

равновесия; 

составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных 

реакций;прогнозировать продукты химических 

реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 

составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений 

составлять молекулярные и полные ионные 

уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

приводить примеры реакций, подтверждающих 

существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

прогнозировать результаты воздействия 

различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

прогнозировать результаты воздействия 

различных факторов на смещение химического 

равновесия. 
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неорганических веществ различных классов; 

выявлять в процессе эксперимента признаки, 

свидетельствующие о протекании химической 

реакции;приготовлять растворы с определённой 

массовой долей растворённого вещества; 

определять характер среды водных растворов 

кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

проводить качественные реакции, 

подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

определять принадлежность неорганических 

веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

составлять формулы веществ по их названиям; 

определять валентность и степень окисления 

элементов в веществах;составлять формулы 

неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам 

ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей;объяснять 

закономерности изменения физических и 

химических свойств простых веществ (металлов 

и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

называть общие химические свойства, 

характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных;называть общие 

химические свойства, характерные для каждого 

из классов неорганических веществ: кислот, 

оснований, солей; 

приводить примеры реакций, подтверждающих 

химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

определять вещество-окислитель и вещество-

восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях;составлять 

окислительно-восстановительный баланс (для 

изученных реакций) по предложенным схемам 

реакций; 

проводить лабораторные опыты, 

подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических 

веществ;проводить лабораторные опыты по 

получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 

составлять уравнения соответствующих реакций. 

прогнозировать химические свойства веществ на 

основе их состава и строения; 

прогнозировать способность вещества проявлять 

окислительные или восстановительные свойства с 

учётом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

выявлять существование генетической 

взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

характеризовать особые свойства 

концентрированных серной и азотной кислот; 

приводить примеры уравнений реакций, лежащих 

в основе промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

описывать физические и химические процессы, 

являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

организовывать, проводить ученические проекты 

по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 

 

1.2.5.12.  Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

понимать роль и место искусства в развитии 

культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией;осознавать потенциал 

искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и 

социальным явлениям; 

понимать роль искусства в создании 

материальной среды обитания человека; 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь 

к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы. 

выделять и анализировать авторскую концепцию 

художественного образа в произведении 

искусства; 

определять эстетические категории «прекрасное» 

и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и 

др. в произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике; 

различать произведения разных эпох, 

художественных стилей; 

различать работы великих мастеров по 

художественной манере (по манере письма). 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

понимать связи искусства с всемирной историей 

и историей Отечества; 

осознавать роль искусства в формировании 

мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-

нравственного опыта поколений; 

осмысливать на основе произведений искусства 

морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной 

позицией; 

передавать в собственной художественной 

деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства;осознавать важность сохранения 

художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в 

жизни страны, края, города. 

понимать гражданское подвижничество 

художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном 

образе; 

осознавать необходимость развитого 

эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

понимать специфику ориентированности 

отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного 

языка; 

понимать роль художественного образа и 

понятия «выразительность» в искусстве; 

создавать композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого 

замысла в живописи, скульптуре, 

графике;создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на 

анализировать и высказывать суждение о своей 

творческой работе и работе одноклассников; 

понимать и использовать в художественной 

работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

анализировать средства выразительности, 

используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 
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плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека;наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы 

для создания  

выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

различать виды изобразительного искусства 

(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

различать виды декоративно-прикладных 

искусств, понимать их специфику;  

различать жанры изобразительного искусства 

(портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла. 

определять шедевры национального и мирового 

изобразительного искусства; 

понимать историческую ретроспективу 

становления жанров пластических искусств. 

 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• определять жанры и особенности 

художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального 

художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании 

декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических 

возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в 

собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

• использовать средства художественной 

выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией 

технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и 

соответствие авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, 

реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 

1.2.5.13. Музыка 

Музыка как вид искусства 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать за многообразными явлениями 

жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его 

формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять 

родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

принимать активное участие в художественных 

событиях класса, музыкально-эстетической жизни 

школы, района, города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, 

высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения.  

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной 

выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности 

(типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её 

воплощения; 

• понимать специфику и особенности 

музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом 

движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о 

музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих проектов, 

в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

• заниматься музыкально-эстетическим 

самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 

концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в 

многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в исторически сложившихся 

музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, 

разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные 

• высказывать личностно-оценочные суждения о 

роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощённых 

в шедеврах музыкального искусства прошлого и 

современности, обосновывать свои предпочтения 

в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе 

эстетического восприятия музыки и окружающей 

действительности изученный материал и 

разнообразную информацию, полученную из 
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залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, 

народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального 

искусства разных эпох (русская и зарубежная 

музыка от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные 

технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого понимания 

образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на 

электронных музыкальных инструментах и 

поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве сети Интернет. 

других источников. 

1.2.5.14. Технология 

Индустриальные технологии. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 разрабатываемых 

объектов; 

• осуществлять технологические процессы 

создания или ремонта материальных объектов. 

• грамотно пользоваться графической 

документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы 

создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

 

Электротехника 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• разбираться в адаптированной для школьников 

технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяются 

при разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей 

бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы 

сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости 

экономии электрической энергии. 

• составлять электрические схемы, которые 

применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или 

ремонта объектов, содержащих электрические 

цепи с элементами электроники и автоматики. 

 

Технологии ведения домаКулинария 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно готовить для своей семьи 

простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

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 

• составлять рацион питания на основе 

физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять 
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технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

 

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 

приготовленные блюда, сервировать стол; 

соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения 

пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной 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: Выпускник получит возможность научиться: 

• изготавливать с помощью ручных 

инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной 

машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку 

швейных изделий. 

 

• выполнять несложные приёмы моделирования 

швейных изделий, в том числе с использованием 

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 промыслов; 

• определять основные стили в одежде и 

современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии. Технологии растениеводства 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно выращивать наиболее 

распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях 

личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка 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 

хозяйстве с учётом севооборотов. 

• 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;  

• планировать объём 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 

предпринимательской деятельности на этой 

основе;  

• находить и анализировать информацию о 

проблемах сельскохозяйственного производства в 

своём селе, формулировать на её основе темы 

исследовательских работ и проектов социальной 

направленности.  
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Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

• представлять результаты выполненного 

проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к 

защите. 

• организовывать и осуществлять проектную 

деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических 

решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и 

экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку цены произведённого продукта как товара 

на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

построению 2—3 вариантов личного 

профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе 

соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым 

профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения 

образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по 

трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности 

своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

1.2.5.15.  Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• рассматривать физическую культуру как 

явление культуры, выделять исторические этапы 

её развития, характеризовать основные 

направления и формы её организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы 

здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины 

физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских 

игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития 

отечественного спортивного  

движения, великих спортсменов, принёсших славу 

российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния 

занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 
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рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 

• руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой 

доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по 

их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку 

в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по 

обучению двигательным действиям, 

анализировать  

особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и 

основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической 

подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

• вести дневник по физкультурной деятельности, 

включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с 

использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений по 

профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в 

• выполнять комплексы упражнений лечебной 

физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях 
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процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в 

беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах 

скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для 

снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с 

пологого склона одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и 

приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку 

уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные 

препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке. 

 

1.2.5.16.  Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать и описывать потенциально 

опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе 

проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины 

возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том 

числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние 

человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного 

поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по 

• систематизировать основные положения 

нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и 

обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в 

современном мире; раскрывать на примерах 

влияние последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской 

Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе 

формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения 

страны; 

• проектировать план по повышению 

индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных 

жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 
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поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по 

минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране 

окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к 

активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями 

специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать в общих чертах 

организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к 

защите Отечества; устанавливать взаимосвязь 

между нравственной и патриотической 

проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать 

основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных 

и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как 

составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: 

классифицировать основные задачи, 

возложенные на гражданскую оборону по защите 

населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; различать 

факторы, которые определяют развитие 

гражданской обороны в современных условиях; 

характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан РФ в области гражданской 

обороны; 

• характеризовать МЧС России: 

классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС России по защите населения страны 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

• формировать основные задачи, стоящие перед 

образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему 

«Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в 

формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, 

которые используются в районе проживания, для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, классифицировать их по 

предназначению и защитным свойствам. 
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времени; давать характеристику силам МЧС 

России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, 

которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

• анализировать систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя 

включает; 

• описывать основные задачи системы 

инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему 

оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые 

МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения 

о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один 

из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на 

случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые 

проводятся при аварийно-спасательных работах 

в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые 

проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, 

в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.), дома. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• негативно относиться к любым видам 

террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как 

социальное явление, представляющее  

серьёзную угрозу личности, обществу и 

национальной безопасности России; 

• формировать индивидуальные основы правовой 

психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, 

способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, 
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• анализировать основные положения 

нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и 

обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию 

терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и 

качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности 

жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной 

ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих 

действий при угрозе террористического акта. 

способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, 

социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к 

любым видам нарушений общественного порядка, 

употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической 

деятельности. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его 

основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной 

жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать 

знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья 

и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа 

жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• классифицировать знания об основных 

факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные 

для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи и др.), и их возможные 

последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном 

здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные 

качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические 

процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; 

объяснить роль семьи в жизни личности и 

общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

• использовать здоровьесберегающие технологии 

(совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать различные повреждения и • готовить и проводить занятия по обучению 
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травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 

их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия 

неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой 

помощи пострадавшим; классифицировать  

средства, используемые при оказании первой 

помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему 

мер по защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации 

массовых поражений; выполнять в паре/втроём 

приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне 

массовых поражений. 

правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах. 

 

1.2.5.17 Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

формировать основы российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину;  

формировать образ мира как единого и 

целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов;  

развивать самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

развивать этические чувства как регуляторов 

морального поведения;  

воспитывать доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других 

людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний;  

развивать навыки сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

наличие мотивации к труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

 

овладевать способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления;  

формировать умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учётом характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности;  

адекватно использовать речевые средства и 

средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

уметь осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных заданий;  

овладевать навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации;  

овладевать логическими действиями анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

готовность слушать собеседника, вести диалог, 
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признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

определять общую цель и пути её достижения, 

умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

 

 

1.3. Система оценки достижения  

планируемых  результатов освоения  ООП ООО 

 

1.3.1 Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на уровне основного общего образования, ее содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП.  

Для нашей школы принципиально то, что система   оценки достижения планируемых 

результатов ООП представляет собой один из механизмов управления реализацией  ООП ООО и 

выступает как неотъемлемая часть обеспечения  качества  образования.  

На этапе основного общего образования  система оценивания  приобретает новый виток 

качества. На этом этапе любая отметочная система оценивания (пятибалльная, многобалльная и 

др.) не имеет принципиального значения, как это было в начальной школе. Акцент делается на 

формирующем оценивании и экспертной качественной  оценке со стороны взрослого, в том 

числе и педагога.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок:  

– внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами); 

– внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой – обучающимися, педагогами, 

администрацией). 

 

Внешняя оценка планируемых результатов 

При проектировании и реализации ООП мы учитываем, что внешняя оценка 

образовательных  результатов может  проводиться: на старте (в начале 5-го класса) в рамках 

мониторинга качества образования Центром Мониторинга качества образования Кемеровской 

области.  

Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на следующем 

уровне школьного образования.  

Готовность  обучения в основной школе определяется двумя параметрами:  

– сформированностью у обучающихся желания и основ умения учиться (учебная грамотность в 

рамках автономного  действия);  

– уровнем освоения основных культурных предметных средств/способов действия, необходимых 

для продолжения  обучения в основной  школе.  

Развитое умение  учиться как характеристика  субъекта учения, способного к самостоятельному 

выходу за пределы собственной компетентности для поиска способов действия  в новых 

ситуациях.  
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Безусловно, формирование умения учиться – задача всех уровней школьного образования. 

Эта задача напрямую  связана  со сквозными образовательными результатами (инициативой,  

самостоятельностью и ответственностью). Она не может быть полностью решена  в рамках  

начальной школы. В начальной школе  нашего ОУ заложены  основы умения учиться, значит, на 

следующих уровнях образования обучающиеся также являются субъектами  собственного  

образования.  

Наши учащиеся начальной школы умеют следующее: соизмеряя  свои возможности  и 

условия  достижения цели, они не останавливаются перед задачей, для решения которой у него 

нет готовых средств, они ищут  способы ее  решения.  

В умении учиться  выделяются две составляющие: 

1. Рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознавать новую задачу, для решения 

которой человеку недостает его знаний и умений, и ответить на первый вопрос самообучения: 

чему учиться? В начальной школе заложена основа не только предметного  знания, но и знания о 

собственном незнании. 

2. Поисковые действия, которые необходимы для приобретения недостающих умений, знаний, 

способностей, для ответа на второй вопрос самообучения: как научиться? Этот вопрос имеет три 

ответа, три способа выйти за пределы собственной компетентности: 

1) самостоятельно изобрести  недостающий  способ действия, т.е. перевести учебную задачу в 

творческую, исследовательскую, экспериментальную;  

2) самостоятельно  найти недостающую информацию в любом «хранилище», прежде всего – в 

книгах и Интернете;  

3) запросить недостающие данные  у знатока и умельца.  

Для выявления основ  данного умения используется комплексный тест на учебную 

грамотность.  

Учебная грамотность – это тип и уровень того материала, который ребенок может 

самостоятельно осваивать, контролируя результат, а затем гибко использовать в разнообразных 

контекстах. Учебность связана с обращенностью на себя (свой ресурс) как условие решения 

задачи. В учебной грамотности выделяются типичные учебные ситуации: освоение 

средства/способ действия (правило, схему, алгоритм, модель) с учетом применения; извлечение 

опыта; принятие подсказок; извлечение способа действия; творческая способность 

использования фрагмента конкретного опыта как фрагмента плана превращение фрагмента 

опыта в единицу действия; возврат   к первой задаче после подсказки способа во второй; 

стратегия решения задач.   

 

Для стартовой диагностики нами используются следующие типы заданий:  

1) Задание (или задания) с приведенными ошибочными решениями (способы решения должны 

быть подробно показаны). Ошибочные решения должны быть двух типов:  

а) ответ правильный, но способ решения неправильный,  

б) способ правильный, но ответ неправильный.  

Ученик должен найти ошибки и указать их причины. 

2) Учащийся выделяет критерии и оценивает свое выполнение задания по этим критериям. 

(Истинные (содержательные) критерии должны быть скрыты от учащегося).  

3) Задание с готовым решением и выделением нескольких критериев. Учащимся необходимо 

оценить правильность выполнения задания по этим критериям. (Решение такое, что части 

критериев оно удовлетворяет, а другой части – нет.) 
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4) Дано несколько заданий. Ученик должен оценить, какие он может решить, а какие – нет 

(задание на границу применимости того или иного способа действия).  

5) Дано задание и небольшой справочник. При решении учащийся должен использовать 

справочник. (Задание должно быть таким,  чтобы выполнить его без справочника учащийся не 

мог). Задание, его решение, содержащее ошибку, и набор карточек. Нужно выбрать ту карточку, 

которая поможет разобраться с ошибкой. 

Второй комплексный  инструмент  – тест,  соответствующий трем этапам – уровням 

опосредствования. Он является емким с точки зрения охвата проверяемого учебного материала 

инструментом,  позволяющий охватить содержание учебного материала через выделение в нем  

предметно-деятельностных линий. 

Тест является инструментом, предполагающим объективный способ оценивания знаний 

учащихся.  Объективность оценивания достигается путем получения обоснованных значений,  

которые адекватно определяют показатели уровней усвоения учебного материала. Значения этих 

показателей зафиксированы в шкале оценки выполнения теста. 

Такой тест является средством, наиболее приемлемым для использования в рамках внешней 

оценки, в силу того, что результаты тестирования легко поддаются автоматизированной 

обработке и тем самым способствуют получению  оперативной информации о качестве 

обучения.  

Для полноценного и своевременного информационно-аналитического обеспечения 

управления качеством образования в нашем ОУ созданы и активно применяются 

автоматизированные средства, позволяющие быстро оценить результаты обучения. Внедрение в 

практику управления качеством образования автоматизированных средств оценивания уровня 

обученности определяется как одна из ведущих проблем в нашем ОУ.   

Тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности пятиклассников к 

обучению в основной школе, построен на материале математики, русского языка, естествознания 

и литературы (работа с художественным и информационным текстом). При построении системы 

тестовых заданий по каждому из четырех предметов используется общий способ 

конструирования  тестового пакета, который включает себя:  

– технологическую матрицу (матрицу предметного содержания), дающую компактное  

представление о системе средств/способов действия, усвоение  которых подлежит тестированию 

в рамках определенной предметной дисциплины;  

– массив задач на каждый вид грамотности;  

– ключ и форму для первичной регистрации и обработки  результатов  тестирования.  

Каждый предметный массив содержит набор задач (или вопросов), позволяющих оценить 

меру присвоения основных  средств/способов  действия, необходимых  для продолжения 

изучения основных учебных дисциплин в основной школе.  

Оценка производится на основе шкалы, отражающей описанные  три уровня 

опосредствования: формальный, предметный и функциональный. Каждому уровню  поставлен  в 

соответствие определенный тип  тестовых  задач, выполнение  которых  и служит  основанием 

оценки достижений  учащегося. Ключевым результатом  тестирования  выступает  «профиль  

успешности (готовности)» учащегося, класса. По данному  «профилю»  определяется «стратегию 

обучения» всего класса, строятся индивидуальные образовательные маршруты для  отдельных 

учащихся.  

Все  результаты «стартовой» диагностики заносятся в нашем ОУ в электронный формат 

(паспорт  образовательного  учреждения). 
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Оценочные процедуры обязательны для нашей школы, т. к. они помогают  определить 

возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  выполнить взятые 

на себя обязательства в рамках  созданной основной  образовательной программы основного 

общего образования и дают оценку достижений запланированных образовательных результатов 

всеми субъектами ООП.  

Предметом государственной итоговой аттестации (9 класс) освоения обучающимися 

ООП ООО являются достижения предметных и метапредметных результатов освоения ООП 

ООО в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования.  

Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации должны обладать следующими 

характеристиками: соответствие цели,  справедливость,  честность, доверие общественности к 

результатам, действенность и экономическая эффективность, прозрачность контрольно-

оценочных процедур, положительное влияние результатов контроля на образовательную 

практику. 

Аттестация должна быть ориентирована прежде всего на личные достижения учащихся. 

Аттестация понимается нами как определение квалификации,  уровня знаний работника или 

учащегося, а также отзыв о способностях, знаниях, деловых и других качествах какого-либо  

лица. Это  представление на сегодняшний момент развития образования не учитывает ни 

возрастных,  ни системных требований к организационной форме аттестации.  

С точки зрения  современных педагогических представлений аттестация школьников 

рассматривается в нашем ОУ как  рефлексивный этап  учебной деятельности учащихся с 

представлением  достижений  школьников  в образовании и отвечать следующим требованиям:  

1. Функции аттестации не должны ограничиваться только функцией оценки. В качестве 

важнейших функций аттестации рассматриваются развивающая, мотивационная, 

диагностическая и ориентационная функции.  Во время итоговой аттестации должно 

происходить  осмысление  учениками  своих достижений в образовании, оценка ими этих 

достижений и определение  путей своего дальнейшего движения в образовании. Крайнее важную 

роль  должна сыграть  внешняя (независимая) оценка достижений выпускников основой школы.  

2. Механизмы аттестации должны быть  ориентированы:  

– на выявление и оценку не только ожидаемых  результатов освоения учебных программ, 

компетентностей школьников,  но и наиболее значимых личных достижений учащихся в 

образовании;  

– на проектирование и прогнозирование новых достижений.  

3. Комплексный характер аттестации должен заключаться в том, что предметом предъявления 

и оценки должны становиться разные стороны результативности обучения (сформированность 

индивидуального субъекта учебной деятельности, способного ставить перед собой поисковые 

задачи, решать их и оценивать полученные результаты;  сформированность мыслительных и 

других способностей; нравственная позиция  учащихся, качество знаний) в различных видах 

образовательной деятельности выпускника.  

4. Аттестационный  процесс должен иметь индивидуальную направленность:  

– целью самого процесса оценивания является создание и развитие мотивации самопознания и 

самосовершенствования;  

– результаты  аттестации должны быть личностно значимы для школьника;  

– в ходе подготовки и проведения  аттестации ученик должен  получить положительный опыт 

самореализации;  

– самооценка учащегося должна входить в структуру аттестационного процесса.  
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5. Итоговая аттестация является естественным окончанием  обучения  в основной школе, не 

вызывает у детей резких стрессов и отрицательных ожиданий. Она является открытой для всех 

тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми испытаниями и демонстрацией  достижений учеников.  

Формой накопления как учебных,  так и внеучебных результатов и достижений 

школьников  нашего ОУ является портфолио. Портфолио позволяет информационно обеспечить 

достижения индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте, 

документально демонстрировать спектр его способностей, культурных практик,  интересов, 

склонностей. Таким образом, портфолио ученика – это комплект документов,  представляющих 

совокупность сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных достижений, 

играющих роль индивидуальной накопительной оценки.  

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы  могут 

быть, например:  

участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня;  

победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;   

 участие в научно-практических конференциях, форумах;  

авторские публикации в изданиях выше школьного уровня;  

авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение;  

успешное прохождение социальной и профессиональной практики;  

плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и самоуправления;  

получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград;  

лидирование в общепризнанных рейтингах.  

 

Внутренняя оценка планируемых результатов 

 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов нашего образовательного 

учреждения включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) 

оценивание.  

Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 

является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего   

учебного года, позволяющего   учителю  организовать эффективно процесс повторения и  

определить эффекты от  своего обучения за прошлый учебный год.  

Предметом текущего (формирующего)  оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей.  Такое оценивание производится   

как самим   обучающимся,  так и учителем и осуществляет две важные функции: 

диагностическую и коррекционную. Цель  такого  оценивания увидеть проблемы и трудности в 

освоении  предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по 

ликвидации возникших  проблем и трудностей.  

Предметом  промежуточного (итогового) оцениванияна конец учебного  года является 

уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия,  а также 

ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно  учителя 

школьная  служба оценки  качества образования.  

Формирующая оценка образовательных результатов детей проводится в соответствии с 

согласованным подходом к планированию и реализации образовательной деятельности для всех 

учащихся на протяжении  всего периода обучения. Цель такого оценивания– выявлять сильные и 

слабые стороны каждого  ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на 

повышение успеваемости обучающихся. У учеников должно сложиться четкое понимание того, в 
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каких  разделах программы происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения 

своей успеваемости.  

В целях эффективности,  внутренняя оценка образовательных  результатов учащихся включает в 

себя:  

– указание технологии  оценивания, которая будет использоваться в ходе образовательной 

деятельности и работать на повышение эффективности и доступности образования; 

– краткие сведения о способах   оценивания, которые будут использоваться, а также указание на 

то, когда и каким образом будет происходить;  

– сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный подход к 

обучению, т.е. каким образом будут варьироваться организация класса/методики обучения, 

учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития всего спектра способностей 

учащихся;  

– сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку учебной 

программы (включая все элементы процедуры оценивания).  

В соответствии со ст. 15 п.3 Закона РФ «Об образовании» все аспекты внутреннего 

контроля и оценки результатов образования учащихся оформляются в специальном школьном  

локальном нормативном акте.  

Контрольно-оценочные   действия в ходе образовательной деятельности осуществляют как 

педагоги, так и учащиеся.  

При организации  контрольно-оценочных  действий со стороны педагогов основной  

школы  преследуются  следующие педагогические задачи: 

1. Cоздать условия для полноценной  оценки самим учащимся своих результатов. К этим 

условиям  можно отнести:  

– требования к  результату изучения темы  (оценочный  лист);  

– задания для самоконтроля  учащихся своих действий в ходе изучения темы;  

– задания для расширения, углубления  отдельных вопросов темы;  

– содержание проверочных, стартовых и итоговых  работ (проектных задач);  

– место и время, где можно предъявить результаты («продукты») деятельности учащихся;  

– способы  перевода  качественных характеристик учения в количественные.  

2. Обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных  выше условий.  

Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе образования будет 

сосредоточена на:  

– выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой;  

– определении сроков выполнения заданий и предъявления результатов самостоятельной работы 

на оценку;  

– способах планирования учащимися самостоятельной работы;  

–сформированности  различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной и 

прогностической)  

– способах работы учащихся с различными источниками информации; использовании ими 

всевозможных   графико-знаковых моделей в качестве средства решения той или иной задачи и 

источника самостоятельной постановки новой задачи;   

– выборе «пространства» действия (мастерские, творческие лаборатории и т.п.);  

–выполнении контрольных заданий по ведущим умениям и знаниям темы;  

– оценке готовности к сдаче зачетов по теме и определение сроков их сдачи;  

– оценке индивидуального прогресса  в обучении и учении.  
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Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению к классу,  к 

конкретному ученику носит в основном экспертный характер и направлена на коррекцию и 

совершенствование действий школьников.   

Учитель основной  школы должен иметь возможности: 

– иметь свое  оценочное суждение по поводу работы учащихся;  

– оценивать самостоятельную работу учащихся только по их запросу; самооценка учащихся 

должна предшествовать оценке учителя;  

– оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и достижений;  

– оценивать деятельность учащихся только по совместно выработанным критериямоценки 

данной работы.  

Ведущей формой освоения текущих учебных тем (7– 9 классах) является зачет.    

Зачет по теме состоит из:  

– результатов работы учащегося в ходе учебной темы (блока);  

– результатов проверочной работы по освоению отдельных знаний и умений по теме;   

– результатов выполнения и предъявления заданий для самоконтроля в период между учебными 

темами (блоками);  

– результатов выполнения и предъявления творческих заданий в период между учебными темами 

(блоками).  

Зачет считается сданным учащимся, если:  

– выполнена проверочная работа по теме на уровне более 50%;  

– представлены  результаты выполнения  заданий для самоконтроля на уровне более 50% от 

общего количества баллов;  

– публично представлены результаты выполнения творческих заданий.  

Качество сдачи зачетов по всем изучаемым в течение учебного года темам является основным 

критерием успешности обучения учащегося.  

Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и состоит из 

следующих элементов:  

1. Оценка предметных и метапредметных  результатов по итогам учебного года:  

1 – базовый уровень – способность учащегося действовать только в рамках минимума 

содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся;  

2 – продвинутый уровень – способность учащегося выходить за рамки минимума предметного 

содержания,  применять полученные знания на практике, в том числе,  в нестандартных 

ситуациях;  

3 – рефлексивно-творческий уровень – способность учащегося  обобщать, систематизировать,  

анализировать свои знания,  творчески использовать их для решения задач, регулярное участие в 

различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и т.п.  

Количественная характеристика планируемых результатов определяется по итогам учебного года 

на основе  итоговой проверочной работы по предмету, которая проводится школьной 

лабораторией оценки качества образования.  

Качественная характеристика   планируемых результатов составляется на основе «портфолио» 

ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации результатов обучения за год.  

2. Прогресс в учебе относительно индивидуальных целей образования оценивается как в 

ходе учебного года, так и по его окончании. 

1 – Ставится в том случае, если учащийся не демонстрирует необходимого прогресса для 

достижения поставленной перед ним цели. Сюда относятся также учащиеся, которые 
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демонстрируют недостаточный прогресс вследствие нерегулярной учебы из-за болезни, пропуска 

занятий и т.п.  

2 – Ставится учащимся, которые демонстрируют хороший прогресс в обучении и достижении 

поставленной перед ними цели. Быстрей всего они добьются поставленной перед ними цели.  

3 – Это самая высокая оценка, которую могут  получить учащиеся. Она ставится в случае, если 

они демонстрируют такой значительный прогресс в обучении, что появляется вероятность, что 

они добьются лучших результатов, чем предусмотрено их индивидуальными учебными целями. 

Если  учащийся снова получит данную оценку за прогресс, то его учебная цель должна быть 

пересмотрена.  

3. Самостоятельность  в изучении  предмета оценивается как в ходе учебного года, так и по 

его окончании. 

1 – Ставится тем учащимся,  которые никогда не выполняют заданий по самостоятельному 

изучению предмета. Сюда относятся учащиеся, которые не посещают занятий и не выполняют 

самостоятельную работу дома. Не могут отобрать для такой работы учебный материал исходя 

реального уровня освоение темы, спланировать путь выполнения данной работы, 

проконтролировать и оценить свою работу;  

2 – Ставится тем учащимся,  которые не выполняют заданий по самостоятельному изучению 

предмета надлежащим образом. Они регулярно забывают о них или сдают их с опозданием;  

3 –Ставится только тем учащимся, которые  постоянно выполняют самостоятельные задания 

настолько хорошо, насколько способны, и всегда их вовремя их сдают.  

4. Прилежание в учебе оценивается по итогам обучения. 

1 – Ставится в случае, если учащиеся занимаются недостаточно усердно для достижения 

прогресса. Эта оценка так также ставится учащимся, которые прикладывают мало сил или вовсе 

их не прикладывают в образовательной деятельности, а также учащимся, которые не приходили 

на занятия и не выполняли текущую и самостоятельную работу в школе;  

2 – Ставится тем учащимся, которые прикладывают необходимые усилия, чтобы добиться 

прогресса. Они не так легко «сдаются», но все же не работают на пределе своих возможностей;  

3 – Это самая высокая оценка, которую учащиеся могут получить. Она означает, что они всегда 

усердно занимаются. Они никогда не «сдаются»  и всегда прикладывают дополнительные усилия 

там, где другие могут уже «опустить руки»  

5. Поведение оценивается по итогам обучения.  

1 – Ставится тем учащимся,  которым необходимо постоянное напоминание о том, как им  

следует себя вести в соответствии с Правилами и нормами, принятыми в образовательном 

учреждении;  

2 – Ставится тем учащимся, которые хорошо себя ведут и следуют общешкольным правилам;  

3 – Ставится учащимся,  которые всегда демонстрируют отличное поведение.  Эти учащиеся 

всегда готовы помочь и являются примером для других.  

Контрольно-оценочная  деятельность учащихся связана с определением учеником границ 

своего знания/незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель контрольно-оценочной деятельности учащихся заключается в переводе 

внешней оценки во внутреннюю  самооценку и в достижении (в перспективе) полной 

ответственности обучаемого за деятельность  и результат непрерывного самообразования.  

Учащиеся используют следующие формы фиксации результатов учения и обучения в ходе 

учебной темы (блока):  

– рабочую  тетрадь  для выполнения всех задач и работ в ходе учебной темы (блока);  
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– тетрадь для самостоятельной работы (выполнение заданий для самоконтроля и творческих 

заданий);  

– папку –  «портфолио» ученика с набором творческих, исследовательских и других работ.  

В ходе изучения учебной темы (блока) учащимся имеют возможность:  

–  переопределить (скорректировать)  учебную цель;  

– предъявлять на оценку  результаты освоения изученной темы в указанном учителем интервале 

времени (до 3-х недель со дня окончания изучения данной темы);   

– самостоятельно оценивать свои достижения и трудности;  

– самому вырабатывать критерии оценивания своей работы;  

– самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочных заданий;  

– оценивать свое творчество и инициативность во всех  сферах школьной жизни, так же как и 

навыковую сторону обучения;  

– представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат,  проект, 

«портфолио» и т.п.) и публично их защищать;  

– ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих ошибок;  

– отказаться от выполнения домашнего задания, если оно не вызывает интереса или его 

выполнение затруднительно.  

Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий учащихся в 

рамках образовательной деятельности подростковой школы являются:  

1. Оценочные  листы и задания для самоконтроля 

Основная цель оценочных листов – выделение основных умений, формируемых в конкретной 

теме,  и способов проверки уровня их сформированности самими детьми.  Помимо перечня 

умений и соответствующих им контрольных заданий,  оценочные листы содержат результаты 

самооценки учащихся по каждому из предложенных умений и их оценки учителем, а также 

крайний срок сдачи зачета по данной теме.  

Использование подобной формы организации контрольно-оценочной деятельности позволяет 

учащимся не только выделить основные аспекты изучаемой темы, но и самостоятельно 

определить качество их освоения. Вместе с этим, оценочные листы способствуют формированию 

самостоятельности учащихся, оказывают помощь в организации своей учебной деятельности по 

предмету в период между темами (погружениями). Возможно, подобная форма организации 

контрольно-оценочной деятельности будет более продуктивной, если содержание оценочных 

листов будет определяться самими учащимися или совместно с ними.  

Оценочные листы являются весьма удобным средством для подготовки учащихся к 

тематическим проверочным работам. Подобные работы проводятся, как правило, через 3-4 

недели после прохождения учебной темы (блока). В конце изучения учебного блока (темы) 

проводится диагностическая работа, которая, с одной стороны, фиксирует уровень начального 

понимания и освоения открытых способов действий учащихся, с другой стороны, показывает 

«границы» возможного применения того или иного открытого детьми способа действий (знания) 

и  намечает перед детьми новую задачу.  

Задания для самоконтроля помогают самим учащимся   оценить каждое необходимое умение или 

знание темы  и обоснованно заполнить оценочный лист темы. Задания для самоконтроля 

выполняются в специальной тетради для самостоятельных работ. Учащиеся сами определяют 

сколько и какие задания  им необходимо выполнить, чтобы освоить ту или другую тему. Если у 

учащихся появляются трудности и проблемы с выполнением заданий для самоконтроля, то для 

этого между учебными блоками проводится мастерская на которой учитель помогает отдельным 

учащимся решить их проблемы.   
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Учащийся готов к сдаче очередного зачета тогда, когда им выполнен весь «пакет» необходимых 

заданий, полностью заполнен оценочный лист текущей темы. Таким образом, ученики сами 

определяют свою готовность к предъявлению своих результатов по изученной теме.  

Результаты сданных зачетов могут отображаться в разных формах (зачетная книжка, 

специальный дневник, тетрадь достижений, на школьном сайте и т.п.)  

2. Творческие задания по теме 

Творческие задания являются второй составляющей самостоятельной работы  подростков и 

выполняются исключительно по желанию школьников. Как правило, авторами УМК 

предусмотрены разные творческие задания с целью привлечения к их выполнению большей 

части детей. Результаты творческих работ рассматриваются как непосредственно на следующем 

учебном блоке, так и в других местах и формах (учебно-практические конференции, выставки, 

«портфолио» и т.п.)  

3. Проверочные работы разного характера (стартовая, итоговая и текущие тематические 

работы)  ставят одной из задач соотнести оценку школьника с оценкой учителя и внести 

определенные учебные коррективы в случае расхождения данных оценок.  

Особое место в образовательной деятельности  отводится технологии портфолио, как одному из 

способов накопительной системы оценки, который предусматривает вариативность результатов 

образования и способствует проявлению индивидуально-личностных  особенностей школьников.  

4. Портфолио («портфель» ученика) – это коллекция детских работ за определенный период 

времени (обычно за учебный год). Форма «портфеля» может быть разной («учебник», «атлас 

гипотетической территории», «справочник» и т.п.). Созданная коллекция работ, «учебник», 

«справочник» и т.п. рассматривается учителем либо с точки зрения прогресса ученика, либо с 

точки зрения соответствия учебной программе и стандартам обучения. В портфолио могут 

входить одноплановые (проверочные работы, тесты), либо разноплановые материалы 

(сочинения, лабораторные работы, самостоятельная работа школьника, презентации ученика, 

доклады, эссе, компьютерные программы и т.п.). Правильное оценивание портфолио 

гарантируется только в том случае, если точно определены: цель оценки, критерии и методы 

отбора материала для портфолио, даты и сроки выполнения работ, критерии оценки либо 

портфолио в целом, либо каждой индивидуальной работы.  

Портфолио – нечто большее, чем просто папка детских работ. Это спланированная заранее 

индивидуальная подборка достижений учащихся.  

Портфолио полезно:  

– как инструмент,  используемый   при обсуждении результатов обучения со школьниками, 

педагогами и родителями;  

– как возможность для рефлексии школьниками собственной работы;  

– для подготовки и обоснования целей будущей работы;  

– как возможность для учащихся самим определить темы портфолио;  

– как возможность рефлексии собственных изменений;  

– как возможность установить связи между предыдущим и новым знанием.  

 

1.3.2.Особенности оценки личностных  результатов 

Оценка личностных  результатов представляет в нашей школе оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  
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Формирование личностных  результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных  результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

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

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных  результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

учебной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

В текущем образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных  результатов, проявляющихся в: 

– соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

– участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

– прилежании и ответственности за результаты обучения; 

– готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшей уровне общего образования; 

– ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». В текущей учебной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных  результатов. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 



84 
 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

– способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

– способность к сотрудничеству и коммуникации; 

– способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

– способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в 

соответствии с разработанными ОУ: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

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

аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

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

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

– стартовой диагностики; 

– текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

– промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 
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– текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

– защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, 

как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

– организация проектной деятельности; 

– содержание и направленность проекта; 

– защита проекта; 

– критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта1; тема проекта 

должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). 

Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к организации проектной 

деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть: 

а) Письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

                                                 
1
 Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и сотрудник иной 

организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего. 
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в) Материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) Отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

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

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) Выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) Подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, 

кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) Краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе:  

а) Инициативности и самостоятельности; 

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

в) Исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

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

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

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

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или 

на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 

овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Мы считаем, что индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

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

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

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

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

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
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ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4.  Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

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

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки 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 

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

основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний, решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 



88 
 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникативные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

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

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

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

руководителя или презентация) не даёт 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: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах 

проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов 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. 

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

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

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

строку. 
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Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на 

избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы в 

нашей школе используется аналитический подход к описанию результатов, согласно которому 

по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие 

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

практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна 

превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за 

каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7-

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

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности 

(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, 

или отдельных коммуникативных компетенций), нами  используется в текущей образовательной 

деятельности при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При 

использовании детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных 

критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное описание. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой в нашей школе оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности – учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования. 

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: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся 

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

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

– Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

– Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

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

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход будет применяться в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 

или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в 

освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

– первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических моделей и 

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

процедур; 
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– выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

– выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

– стартовой диагностики; 

– тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

– творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение 

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

выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга  

образовательных достижений и  

портфель достижений  

как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности образовательной деятельности, 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет в нашем ОУ достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных  качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем– 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель 

достижений ученика. Основными целями такого включения служат: 

– педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 

числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

– соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при 

выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, 

он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 
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том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 

как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать 

работы, демонстрирующие динамику: 

– становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

– формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки приято в 

нашей школе. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

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

достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного общего  к 

среднему общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

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

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе оценок за работы, выносимые на 

государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

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

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

В характеристике обучающегося: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

– даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом: 
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– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной  школы. 

 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

 

Пояснительная записка. 

 

Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся уровня 
основного общего образования МБОУ СОШ № 69 на основе требований ФГОС  к структуре и 
содержанию программы формирования УУД.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) содержит: 
1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта.  
2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных   учебных действий 

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

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

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса.  
3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий.  
4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное 
информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений.  
5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию 
и развитию ИКТ-компетенций.  
6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 
использования.  
7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или 
на межпредметной основе.  
8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей.  
9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров. 
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10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 
универсальных учебных действий у обучающихся.  
11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

Цели программы:  
• обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 
потенциала общего среднего образования; 

• развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐ том возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. 

Достижение  данных  целей  становится  возможным  благодаря  формированию  системы 

универсальных учебных действий. Формирование общеучебных действий в прогрессивной 

педагогике всегда рассматривалось как надежный путь кардинального повышения качества 

обучения. Для реализации целей необходимо решение данных задач: 

Задачи программы:  
1. Формирование и развитие универсальных учебных действий в образовательном 

процессе в контексте усвоения предметных дисциплин. 
2. Создание необходимых условия для развития универсальных учебных действий 

(личностные, метапредметные, предметные) в образовательном процессе в контексте 
усвоения предметных дисциплин и во внеурочной деятельности. 

3. Организовать проектно-исследовательскую деятельность, как приоритетное 
направление работы школы в развитии УУД. 

4. Организовать деятельность по развитию ИКТ – компетентности и читательской 
компетенции. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 
формирования УУД. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 
направлена на: 

• реализацию системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного 
общего образования; 

• повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения знаний и 
учебных действий; 

• расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 
осуществлении учебной деятельности; 

• формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного 
учебного проекта, на правленного на решение научной, личностно и (или) социально 
значимой проблемы.  

Программа развития УУД включает описание содержания и организации работы по 
формированию и развитию: 

• универсальных учебных действий; 

• информационно-коммуникационной компетентности обучающихся; 

• основ учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• стратегий смыслового чтения и работы с информацией. 

Данная Программа является основой внутришкольного контроля за качеством 
деятельности по развитию УУД и используется при разработке рабочих программ 
отдельных учебных предметов. 

В Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают способность учащегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения 
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нового социального опыта. результате изучения всех без исключения предметов получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся; обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы. В основной школе на занятиях по всем 

предметам будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

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

трудовой и социальной деятельности. 

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 
образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

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

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 
- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества, 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: умения ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
умение действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и «техникой» общения, умение определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнера, 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 

внимание уделяется: 

- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 
сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 
В регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. сфере 

развития ИКТ-компетентности обучающиеся: 

- усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 
источниках информации, 
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- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 
пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска. 
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приемы 
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 
формирования и организации собственного информационного пространства. 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 
связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 
практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

В сфере развития учебно-исследовательской деятельности обучающиеся приобретут 
опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. На практическом уровне в 
ходе реализации исходного замысла овладеют умениями:  

- выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

- принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности, 

- оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 
различных предположений и их последующей проверки.  

Обучающиеся получат возможность развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 

В сфере развития стратегии смыслового чтения приоритетными будут: навыки 

работы с информацией. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

образа «потребного будущего». Обучающиеся смогут работать с текстами, восстанавливать 

текст; выделять главную и избыточную информацию текста; преобразовывать информацию, в 

том числе:  
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐ ртывание 
выделенных фактов, мыслей; 
- представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

— концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных 
действий даѐ тся в целевом разделе настоящей основной образовательной программы. 

2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
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учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий 

в структуре образовательного процесса.  
Термин «универсальные учебные действия» означает совокупность способов действий 

учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию процесса обучения. 

Функции универсальных учебных действий  включают: 

— обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
— создание условий для гармоничного развития личности и еѐ  самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 
— обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми 
целями общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми  этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Развитие системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 
особенностей развития личности и познавательной сферы подростка. 
Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это 

обобщенные способы действий, открывающие учащимся возможность широкой ориентации, 

как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 

осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 

3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 
Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают так называемые 

метапредметные учебные действия. Под «метапредметными» действиями понимаются 
умственные действия учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 
учебных предметов. Требования к развитию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 
различных УМК по-разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 
следующими утверждениями: 
1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 
взаимно обусловливающие виды действий. 
2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

      организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 
учебных программ по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности. 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий дается в разделе 

1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 
В ФГОС основного общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 
выделить три вида личностных действий: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом; 

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. 
К ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата;  
– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные действия обеспечивают обучающимся: умения 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, успешно усваивать знания, 

формирование умений, навыков. 

Структура познавательных универсальных действий представлена четырьмя 
основными единицами: общеучебные и знаково-символические, логические, постановка и 
решение проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 
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 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;

 структурирование знаний;

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме;

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий;

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

 

Знаково-символические действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая);

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.

 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов;

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;

 подведение под понятие, выведение следствий;

 установление причинно-следственных связей;

 построение логической цепи рассуждений;

 доказательство;

 выдвижение гипотез и их обоснование.
 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы;

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера.

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Развитие коммуникативных УУД в основной школе является приоритетным 

направлением учебной деятельности. 
К ним относятся:  

1. Общение и взаимодействие с партнерами по совместной деятельности или обмену 
информацией — это умение:  

 слушать и слышать друг друга;

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами

и условиями коммуникации; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;

 представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме;

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своѐ ;
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 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка.

2. Способность действовать с учѐ том позиции другого и уметь согласовывать свои 
действия предполагает:  
 понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной;

 готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции;

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 
делать выбор;

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов образом.

3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 
— это: 

 определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование общих 
способов работы;

 обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство);

 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 
инициативность);

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

 управление поведением партнѐ ра — контроль, коррекция, оценка действий партнѐ ра, 
умение убеждать.

4.  Работа  в  группе  (включая  ситуации  учебного  сотрудничества  и  проектные

формы работы) — это умение: 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации;

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми;

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;

 переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать еѐ  как задачу через 
анализ еѐ  условий.

5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества — это:  
 уважительное отношение к партнѐ рам, внимание к личности другого;

 адекватное межличностное восприятие;

 готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнѐ рам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности;

 стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 
эмпатии.

6. Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности  — 

это: 

 использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего 
мира;

 речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых действий 
в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) 
предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной 
речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом 
интериоризации — процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения новых 
умственных действий и понятий.

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью 
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Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-
разному. 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 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование 

ответственности 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 понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 
 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные универсальные 

учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

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

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 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 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 

другой 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 

универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения». Первая группа линий – знакомство 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 глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять 

и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 
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Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия, 

универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ  

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна 

нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐ нным в 

Конституции Российской Федерации». 

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

познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». 

Этому способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения 

основами картографической грамотности и использования гео-графической карты как одного 

из языков международного общения». Наконец, формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нѐ м способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещѐ  

одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это 

связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим 

описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных 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 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - 

компетентность». 

Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие 

развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование 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 
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о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

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

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды».  
Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - 

компетентность». 

Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах», «формирование умений устанавливать 

связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими 

в микромире, 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 решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Предмет «Технология» имеет чѐ ткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐ м 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В 

то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных 

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

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

обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через  

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», 

также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

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

интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирова-ние и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях внеурочной и 

внешкольной деятельности: 

1.Направления внеурочной деятельности: 

- Спортивно-оздоровительное:  «Тактика игры в волейбол», «Футбол».  
УУД будут развивать физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 
личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей; 

потребность в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
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мероприятиях. 

- Духовно-нравственное: «Моя малая Родина», «Дом, в котором мы живем» 

УУД будут развивать основы художественной, духовно-нравственной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развивать эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; развивать наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительную 

память, ассоциативное мышление, художественный вкус и творческое воображение. 

- Социальное: «Географический образ Кемеровской области», «Занимательной 

естествознание», «Зеленая лаборатория Кузбасса», «Я -Лидер» 
- УУД будут развивать у учащихся учебно-исследовательскую и проектную деятельности, 

метапредметные результаты, направленные на умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 
- Общеинтеллектуальное: «Компьютерная графика», «Мир математики», «Занимательная 
математика»,  «Путешествие с слово». 

УУД будут развивать представления об исследовательском обучении как ведущем способе 
учебной деятельности, активизируют интерес к приобретаемым знаниям, полученным в 

совместной деятельности; развитие умений работать с учебным математическим текстом 
(анализировать, извлекать необходимую информацию). 

Общекультурное: «Звонкие голоса», «Творческая мастерская «Радуга». УУД будут развивать 

основы художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения;  развивать эстетическое,  

эмоционально-ценностное  видение окружающего мира; развивать наблюдательность,  

способность   к  сопереживанию, зрительную память, ассоциативное   мышление,  

художественный вкус  и  творческое воображение. 

Технологии развития универсальных учебных действий.  
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признается 

основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

учащихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием учащихся в выборе методов обучения. Все это придает особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 
Развитие универсальных учебных действий в основной школе целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной образовательной среды, как: 
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь, в целях формирования 
культуры учебной деятельности в ОУ; (Приложение 1: Список УМК, 

соответствующих Федеральному перечню учебников и используемых в 
образовательном процессе школы); 

• инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской деятельности 

путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 
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• средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения (игра как 
средство развития, музыка, чтение, культурная среда школы представляет собой 
совокупность условий успешного развития личности); 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности: 

принципы организации контроля: доверие, доброжелательность, плановость, гласность, 

сотрудничество, интеграция; методы контроля: наблюдение, анализ, беседа, 

анкетирование, проверка знаний, хронометраж; 

виды административного контроля: оперативный, тематический, итоговый. 

2.1.3.Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 
на основании следующих общих подходов: 
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих 
навыков: 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, надѐ жными 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 
обладание 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.  

Типовые задачи применения универсальных учебных действий:  
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  
– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 
– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 
и процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления ее в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределенности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐ мом, форматом (например, 
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сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчѐ та, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

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

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

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

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и 

т. п.); 

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

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации-базовые технологии стандартов второго поколения., которые 

специализированы для развития определѐ нных УУД. Ситуация – это универсальная форма 

функционирования процесса общения, существующая как интегрированная система 

социально-статусных, ролевых, деятельностных и нравственных взаимоотношений 

субъектов общения, отраженная в их сознании и возникающая на основе взаимодействия 

ситуативных позиций общающихся. Они могут быть построены как на предметном 

содержании, так и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной 

школе может быть представлена такими, как: 
• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

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

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 
способа ее решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

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

проводить как по описанию ситуации, так и по их решению). 
Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий в основной 
школе, возможно использовать следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с  принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 
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деятельности следует выделить два вида действий:  
- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него, 
-действие на личностное самоопределение: жизненное, личностное, 

профессиональное, использование жизненных задач, имеющих компетентностный характер 
и нацеленных на применение предметных, метапредметных умений для получения 

желаемого результата, 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учет позиции партнера; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по 

общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
Видами  коммуникативных действий являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 
партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение.  
Познавательные действия включают общеучебные и логические универсальные 

учебные действия.  
Общеучебные универсальные действия включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств:  

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  
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- рефлексия  способов    и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и 

результатов деятельности. 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью (подробно, 

сжато, выборочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю 
речи и др.);  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 
декодирование, моделирование 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 
характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

1. планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, 

2. соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, 

3. распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 
минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника, 
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(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

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

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что 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 внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность;

 практические занятия;

 групповая дискуссия;

 тренинговые упражнения;

 диагностические процедуры;

 лабораторная работа;

 эксперимент;

 беседа;

 игровой практикум;

 ситуативная беседа-рассуждение;
 

 ситуативная беседа-игра;

 беседа-размышление.

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное информационное, социальное, игровое, творческое направление 
проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений. 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. 
Цель: повышение компетентности подростков в любой предметной области, развитие их 

способностей (коммуникативных, интеллектуальных, творческих и т.п.), создание продукта, 
имеющего значимость для других. 

Для достижения этой цели необходимо будет решить следующие задачи: 

 организовать целенаправленную поисковую, творческую и продуктивную деятельность 
подростков;

 сформировать навык владения нормами взаимоотношений с разными людьми, умение 
переходить от одного вида общения к другому;

 сформировать навык индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 
коллективе;

 создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов 
деятельности как учебно-исследовательская и проектная.

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность
1
 организована таким образом, 

чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 
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референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в 
ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 
вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 
сотрудничества в коллективе; 
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия 

к тому или иному виду деятельности. 

 

Виды деятельности: 

1.по характеру доминирующей в проекте деятельности: 

 Исследовательский проект. Он включает обоснование актуальности избранной 
темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей 
ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы 
современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и 
другие.



 Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, 
явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. 
Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т. ч. в Интернете.



 Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 
оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, произведения 
изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т. п.



 Ролевой /игровой/ проект. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли 
литературных или исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат 
проекта остается открытым до самого окончания. Чем завершится судебное 
заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен договор?



 Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих 
участников проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее определен и может 
быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. Палитра 
разнообразна — от учебного пособия для кабинета физики до пакета рекомендаций по 
восстановлению экономики России. Важно оценить реальность использования 
продукта на практике и его способность решить поставленную проблему.



 
2. по предметно-содержательной области:  

 монопроект, в рамках одной области знаний

 межпредметный проект, на стыке различных областей
3. по характеру координации проекта:  

 непосредственный (жесткий, гибкий)

 скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, характерно для 
телекоммуникационных проектов)

4. по характеру контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, страны, 
разных стран мира)  
6. по продолжительности проекта (мини-проект (на 1 урок), краткосрочный (4-6 уроков), 
длительный (месяц, четверть, учебный год и т.п.))  

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 
осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить в образовательном 

пространстве школы (учебного блока) несколько подпространств – подготовки, опыта 

демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, 

эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия. 
Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных 

действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. 
Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о 
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связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего 
замысла.  

В самом общем виде организация проектной деятельности учащихся включает 
следующие этапы:  

1 этап - погружение в проблему; 

2 этап - организация деятельности; 

3 этап - осуществление деятельности; 

4 этап – презентация результатов, самооценка и самоанализ. 

Этап Деятельность учителя   Деятельность учащихся  

1-  погружение 

в проблему 

Формулирует: 

 проблему проекта 

 сюжетную ситуацию 

 цель и задачи 

Осуществляют: 

 личностное присвоение проблемы 

 вживание в ситуацию 

 принятие, уточнениеи 

конкретизацию цели и задачи 

2 - организация 

деятельности 

Предлагает: 

 спланировать деятельность по решению  

задач  проекта  (установить «рабочий 

график») 

 при организации групповой работы 

распределить  амплуа 

И  обязанности  в  группах  (например, 

аналитик,  инициатор,  генератор 

идей   и/или   новатор,   реалист, 

оптимист, пессимист и т.п.) 

 возможные  формы  представления 

результатов проекта 

Осуществляют: 

 планирование работы 

 разбивку  на  группы 

И  распределение ролей в группе 

 выбор формы  и способа 

представления информации 

3- 

осуществление 

деятельности 

Не участвует, но: 

 консультирует  по  необходимости 

учащихся 

 ненавязчиво контролирует 

 ориентирует  в  поле 

Необходимой информации 

 консультирует по презентации 

результатов 

Работают  активно  и 

самостоятельно: 

 по поиску, сбору и 

структурированию необходимой 

информации 

 консультируются по 

необходимости 

 подготавливают презентацию 

результатов 
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4- 
презентация, 
самоанализ   и 

самооценка 

результатов 

Принимает итоговый отчет: 

 обобщает  и 

Резюмирует   полученные результаты 

 подводит итоги обучения 

Оценивает 

 глубина проникновения в проблему; 

 привлечение   знаний 

из других  областей; 

 доказательность 

Принимаемых  решений, 

умение аргументировать 

свои заключения, выводы; 

 активность 

Каждого   участника 

проекта  в  соответствии  с  его 

индивидуальными возможностями; 

 характер    общения 

и    взаимопомощи, 

взаимодополняемости 

участников    проекта; 

 эстетика оформления результатов 

проведенного проекта; 

 умение    отвечать 

на    вопросы, 

лаконичность   и 

аргументированность ответов 

Демонстрируют: 

 понимание  проблемы,  цели   и 

задачи 

 умение 

планировать 

и 

осуществлять работу 

 найденный 

способ   решения 

проблемы 

Осуществляют 

 рефлексию 

деятельности 

и   результатов 

 взаимооценку  деятельности  и 

ее результативности 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности.  

4) Виды учебно-познавательной деятельности и их предметы 

Виды учебно-познавательной 

деятельности 

Предметы видов 

учебно-познавательной деятельности 

Наблюдение Внешние признаки, свойства объектов познания, 

получаемые без вмешательства в них 

Эксперимент Существенные, ведущие свойства, закономерности 

объектов природы, получаемые непосредственно путем 

вмешательства, воздействия на них 

Работа с книгой Систематизированная информация, изложенная в 

учебной, научной и научно-популярной литературе 

Систематизация знаний Существенные связи и отношения между отдельными 

элементами системы научных знаний 

Решение познавательных 

задач (проблем) 

Комплексная разнообразная информация 

познавательного характера 

Построение графиков Закономерные связи между явлениями (свойствами, 

процессами, характеристиками) 

При изучении материала по физике, химии, биологии и другим предметам для использования 

на учебных занятиях, во внеурочное время, при выполнении домашних заданий могут быть 
рекомендованы следующие виды учебно-познавательной деятельности учащихся:  
I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
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3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой; 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

7. Вывод и доказательство формул. 

8. Анализ формул. 

9. Программирование. 

10. Решение текстовых количественных и качественных задач. 

11. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

12. Систематизация учебного материала. 

13. Редактирование программ. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

6. Анализ проблемных ситуаций.  
III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с кинематическими схемами. 

2. Решение экспериментальных задач. 

3. Работа с раздаточным материалом. 

4. Сбор и классификация коллекционного материала. 

5. Сборка электрических цепей. 

6. Измерение величин. 

7. Постановка опытов для демонстрации классу. 

8. Постановка фронтальных опытов. 

9. Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

10. Выполнение работ практикума. 

11. Сборка приборов из готовых деталей и конструкций. 

12. Выявление и устранение неисправностей в приборах. 

13. Выполнение заданий по усовершенствованию приборов. 

14. Разработка новых вариантов опыта. 

15. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

16. Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 

17. Проведение исследовательского эксперимента. 

18. Моделирование и конструирование. 

В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 
подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  
Общие виды познавательной деятельности используются в разных областях, при работе с 

разными знаниями. К числу общих относятся прежде всего все приемы логического 

мышления: сравнение, подведение под понятие, выведение следствий, приемы доказательства, 

классификации и др. К общим видам деятельности относятся и такие, как умение планировать 

свою деятельность, умение контролировать выполнение любой деятельности; умение 

запоминать, умение быть внимательным, умение наблюдать и др. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

- выбор темы исследования, на самом деле интересной для ученика и совпадающей с кругом 
интереса учителя; 
- хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе весь ход поиска ее решения будет 
бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно; 
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- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования во 
взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика друг перед другом; 
- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 
потом науке. 

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

специфические черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем для использования виде; 

• компетентность   в   выбранной   сфере   исследования,   творческую   активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

Этапы учебно- 

исследовательской деятельности 

Ведущие умения учащихся 
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1.   Постановка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной 

ситуации и понимается как возникновение трудностей в 

решении проблемы при отсутствии необходимых знаний 

и  средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью 

умения 

работать с текстом, которые включают достаточно 

большой 

набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие сущности 

понятия либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

3. Планирование 

исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные 

и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необходимой 

информации и проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к новым 

ситуациям; умение  делать выводы и заключения; 

умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как 

конечного продукта, 

формулирование нового знания 

включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придается проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определѐ нного продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом 
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изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  
При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект 

– это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность 
приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на достижение 
поставленной цели – решения определенной проблемы, значимой для учащихся и 
оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Этапы организации учебно-исследовательской  

и проектной деятельности   в основной школе  
Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 

осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить подпространства – 

подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в 

структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного 

действия 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных 

действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. 
Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о 

связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего 
замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная 

поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и 

осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 
2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее 

применение для достижения поставленной цели; 
3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования 

и методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение 
знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 
проходит несколько стадий. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется 
специальный тип задач – проектная задача. 

Проектная задача - это задача, в которой через систему или наоборот заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще 
никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения 

которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

принципиально носит групповой характер. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 
системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач 
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задает реальную 

возможность организации 

взаимодействия 

(сотрудничества) детей 

между собой при решении 

поставленной ими самими 

задачам. Определяет место 

и время для наблюдения и 

экспертных оценок за 

деятельностью учащихся в 

группе 

учит  (без явного указания 

на это) способу 

проектирования через 

специально разработанные 

задания 

дает возможность 

посмотреть, как 

осуществляет группа детей 

«перенос» известных им 

предметных способов 

действий в модельную 

ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты, а иногда и 

требуют переконструирования 

 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 классы) 
формируются следующие способности: 

Рефлексировать видеть  проблему;  анализировать  сделанное  –  почему 

получилось,  почему  не  получилось;  видеть  трудности, 

ошибки 

Целеполагать ставить и удерживать цели 

Планировать составлять план  своей деятельности 

Моделировать представлять  способ  действия  в  виде  схемы-модели, 

выделяя все существенное и главное 

Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач 

Вступать в коммуникацию взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию,  принимать  или   аргументировано  отклонять 

точки зрения других 

Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 
деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. 
Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 
самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых 

условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, где 

школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени 

регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, 

ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной 

задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее 

адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт. 
Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» 

означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода 
развития именно подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который 

имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать 
новый продукт (формулирование идеи проектирования);

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 
задач).

Выполнение (реализация) проекта: 
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 планирование этапов выполнения проекта;

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 
проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 
наблюдений и пр.);

 собственно реализация проекта.

Подготовка итогового продукта: 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 
творческих отчетов, просмотров и пр.);

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов;

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;

 выводы, выдвижение новых проблем исследования.
К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной деятельности школьников. 
Проект характеризуется:  

 ориентацией на получение конкретного результата;

 предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной 
степени детализации и конкретизации;

 относительно  жесткой  регламентацией  срока  достижения  (предъявления)
результата;

 предварительным  планированием действий по достижении результата;

 программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 
отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;

 выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 
ситуацией проектирования, анализом новой ситуации.

Типология форм организации проектной деятельности 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 
МБОУ СОШ № 69 может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

– проект в рамках одного учебного предмета (учебной дисциплины) 

Межпредметный проект – проект, предполагающий использование знаний по двум и 

более предметам. Чаще используется в качестве дополнения к урочной деятельности. 

Надпредметный проект – внепредметный проект, выполняется на стыках областей 

знаний, выходит за рамки школьных предметов. Используется в качестве дополнения к 
учебной деятельности, носит характер исследования. 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской 

сети, в том числе в Интернете); 
• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 

проекта; 
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  
На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет персональный 

проект в течение года, который выносится на защиту в рамках государственной итоговой 

аттестации. Персональный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдельных, 

зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, 

учащиеся могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, организация 
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выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы;  
2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками 
одной учебной дисциплины. 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, 
характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач 

исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление 
результатов, анализ полученных данных, выводы. 

Проектом руководит учитель, который отвечает за процесс выполнения проекта, за 
продукт, создает систему условий для качественного выполнения проекта учащимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда 
достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате 
обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

Прежде всего оцениваются сформированность универсальных учебных действий 

учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным 
критериям: 

          

 Презентация 

содержани работы 

самим 

учащимся 

 Качество защиты 

работы 

 Качество 

наглядного 

представления 

работы 

  Коммуникативные 

умения 

 

      
          

         

 характеристика 

самим учащимся 

собственной 

деятельности 

(«история моих 

открытий»); 

постановка задачи, 

описание способов 

ее решения, 

полученных 

результатов, 

критическая оценка 

самим учащимся 

работы и 

полученных 

результатов 

 четкость и ясность 

изложения задачи; 

убедительность 

рассуждений; 

последовательность 

в аргументации; 

логичность и 

оригинальность 

 использование 

рисунков, схем, 

графиков, моделей 

и других средств 

наглядной 

презентации; 

качество текста 

(соответствие 

плану, оформление 

работы, 

грамотность по 

теме изложения, 

наличие 

приложения к 

работе) 

 анализ учащимся 

поставленных перед 

ним вопросов 

другими 

учащимися, 

учителями, другими 

членами комиссии, 

выявление 

учащимся проблем в 

понимании 

разрешение 

возникших проблем; 

умение активно 

участвовать в 

дискуссии 

 

     
     
     
     
     

     
     
     

     
     
     

     
     
     
     

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 
Индивидуальный проект является логическим завершением школьной проектной системы и, 
одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной жизни 

человека 
2
. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем 
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персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы. Проектная форма 
сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен 

информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партннров. 
Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнѐ ров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнѐ рами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений; 
• четко формулировать цели группы и позволять еѐ  участникам проявлять инициативу для 
достижения этих целей; 
• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет 

цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет 

добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все 

эти вопросы, можно приступать к работе. Понятно, что ребѐ нок, не имеющий опыта подобной 

работы, нуждается в помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого 

алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно 

предлагать ребятам уже с 5 класса.  
Например, «Моя родословная», «Школьная республика», «Профессии моей семьи», 

«История семьи в истории страны», «Спорт в нашей жизни», «Новогодняя игрушка 

своими руками», «Мультфильмы: кого они воспитывают», «Как победить неуверенность 

в себе», НебезОПАСНАЯ Е-да», «Наш водоем», «Охранять природу - значит охранять 

мир». 
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ  

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные 

качества. 
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ  
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
деяельность может приобретать разные формы. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 
должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐ  актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 
деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 
продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчѐ т, урок изобретательства, 
урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учѐ ных, урок—защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причѐ м позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐ нное во 
времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐ тко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с другими ОУ; 
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ  одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является еѐ  связь с проектной деятельностью обучающихся. 

Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский 

проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ  

компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 
возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 
мастерские, клубы, школьные научные общества; 
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 
исследования, так и в части конкретных приѐ мов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 
• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчѐ тов и во время собеседований с руководителями проекта; 
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• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 
работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 
исследования) каждого участника.  
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 
работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчеты (на первых порах 
это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 
информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Самооценка – как один из компонентов контрольно-оценочной деятельности. Она 

связана с характеристикой процесса выполнения заданий. Самооценка включает 
самоконтроль и самопроверку.  

Основные функции самооценки: 

- регуляторная - на основе коей происходит решение задач личностного выбора; 

- защитная - обеспечивающая относительную стабильность и независимость 
личности. 

- констатирующая – на основе самоконтроля (что из изученного материала я знаю 
хорошо, а что недостаточно?); 

- мобилизационно-побудительная (мне многое удалось в работе, но в этом вопросе 

я разобрался не до конца); 

- проектировочная (чтобы не испытывать затруднений в дальнейшей работе, я 
обязательно должен повторить…). 

Процедура самооценки включает в себя: 

1. Разработку для каждого конкретного случая четких эталонов оценивания; 

2. Создание необходимого психологического настроя обучающихся на анализ 
собственных результатов; 

3. Обеспечение ситуации, когда эталоны оценивания обучающимся известны и дети 
самостоятельно сопоставляют с ними свои результаты, делая при этом соответствующие 
выводы об эффективности работы;  

4. Составление обучающимися собственной программы деятельности на следующий 
этап обучения с учетом полученных результатов.  

Требования к самооценке: 
1. Самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке.  
Необходимо отметить, что для оценивания (самооценивания), должны выбираться только 

те задания, где существует объективный однозначный критерий оценивания. Не выбираются 

те задания, где неизбежна субъективность оценки (например, красота, аккуратность 
выполнения работы). 

2. Самооценка ученика должна постоянно дифференцироваться. 

Подросток должен уметь видеть свою работу как сумму многих умений, каждое из которых 
имеет свой критерий оценивания. 
4. Содержательное (само)оценивание должно быть неотрывно от умения себя 
контролировать. 
На первых этапах обучения контрольные действия производятся после сопоставления оценки 

учителя и оценки ученика. Несовпадение этих оценок создает условия для постановки 
специальной задачи для учащихся – контроля своих действий. Кроме этого необходимо 

постепенно вводить особые задания, обучающие ребенка сличать свои действия с образцом. 
5. Учащиеся должны иметь право на самостоятельный выбор сложности контролируемых 
заданий, сложности и объема домашних заданий. 
При таком подходе отношение уровня притязаний и уровня достижений становится 
специальным предметом учителя. 
6. Оцениваться должна, прежде всего, динамика учебной успешности учащихся 
относительно их самих. 
При обучении необходимо вводить средства, позволяющие самому ученику и родителям 
прослеживать динамику успешности, давать относительные, а не только абсолютные 
оценки. 
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7. Учащиеся должны иметь право на сомнение и незнание, которые оформляются в классе и 
дома особым образом.  Создается система заданий, специально направленных на обучение 
ученика отделять известное от неизвестного.  

8 Для итоговой аттестации учащихся должна использоваться накопительная система. 

Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках  

оценивания проектной деятельности 

1. Оценка собственного продвижения в проекте. 

Целеполагание и планирование: 
Предлагаются  три  линии  оценки:  постановка  цели  и  определение  стратегии 

деятельности, планирование и прогнозирование результатов деятельности. 

Постановка цели и определение стратегии деятельности 

1 балл: признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое 
высказывание. 

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

предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает учитель 

(не следует путать задачи, указывающие на промежуточные результаты деятельности, с 
этапами работы над проектом). 

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может 
быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи, 
главное, чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак не связано 

продвижением к цели; учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции 
языковых норм. 

4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве проблемы 

заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, обучающихся в одном классе, 
странно видеть в качестве цели проекта проведение тематического литературного вечера). 

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

лучшую сторону после достижения им цели, и предложил способ более или менее объективно 

зафиксировать эти изменения (например, если целью проекта является утепление классной 

комнаты, логично было бы измерить среднюю температуру до и после реализации проекта и 

убедиться, что температура воды, подаваемой в отопительную систему, не изменилась, а не 

проверять плотность материала для утепления в оконных рам). 
6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит все 

причины существования проблемы или кто может устранить причины, на которые он не имеет 

влияния; при этом он должен опираться на предложенный ему способ убедиться в достижении 

цели и доказать, что этот способ существует. 
7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся 

должен продемонстрировать видение разных способов решения проблемы. 
8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими 

(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той же 
проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по различным 

основаниям: учащийся может предпочесть способ решения, например, наименее 

ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п.  
Планирование последовательности действий. 
2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, но 

при этом в его высказывании прослеживается понимание последовательности действий. 
3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения 

(консультации), но их расположение в корректной последовательности учащийся должен 

выполнить самостоятельно. 
5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической 

последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; 
стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс времени, но  
и высказывать потребность в материально-технических, информационных и других ресурсах.  

6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя 

проекта сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении сроков и 
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т.п., при этом точки текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются совместно с 
учителем. 

8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные 
результаты) в соответствии со спецификой своего проекта. 

Прогнозирование результатов деятельности 
2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он получен. 
3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует несколько 

характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по назначению. 
5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими субъектами; 

если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии оценки его будущего 
продукта; на этом этапе учащийся останавливается на тех характеристиках продукта, которые 

могут повлиять на оценку его качества. 
6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других 

людей в продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт может 
удовлетворить только его потребности и учащийся это обосновал, он также получает 6 

баллов). 

8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. 

ценность своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по продвижению 

продукта в соответствующей сфере (информирование, реклама, распространение образцов, 

акция и т.п.); вместе с тем, учащийся может заявить об эксклюзивности или очень узкой 

группе потребителей продукта - это не снижает его оценки в том случае, если границы 

применения продукта обоснованы (в случае с планированием продвижения продукта границы 

его использования тоже могут быть указаны). 

Работа с информацией 

Поиск информации: 

Используются две линии оценки: определение недостатка информации для 
совершения действия / принятия решения (определение пробелов в информации) и 

получение информации из различных источников, представленных на различных 
носителях. 

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение 
руководителя проекта. 

1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации 

является заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с 

проявлением первых признаков предварительного анализа информации.  
3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, 

имеет ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно 

очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет 
информации. 

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, 
предпринятые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки может 

являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией, если 
учащийся и руководитель проекта договорились о минимальном содержании дневника 

(отчета). 
5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет 

производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу (например, 

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

6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в 
том числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов, по 

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

7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и 
выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию или прогнозирует, 

что информация по тому или иному вопросу будет однозначной (достоверной), что 
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выражается в намерении проверить полученную информацию, работая с несколькими 
источниками одного или разных видов. 

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся 
может определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или иного 
решения. 

Получение информации 

1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение 
руководителя проекта; демонстрировать владение полученной информацией учащийся может, 

отвечая на вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в понимании источника 

не влечет за собой нарушение техники безопасности) или излагая полученную информацию. 

Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к 

созданию вторичного информационного источника учащимся (пометки, конспект, цитатник, 

коллаж и т.п.), поэтому уже в начальной школе дневник проектной деятельности может стать 

тем документом, в котором фиксируется полученная учеником информация, и, 

соответственно, объектом оценки. Вместе с тем, возможно, учитель рекомендует фиксировать 

информацию с помощью закладок, ксерокопирования, заполнения готовых форм, карточек и 

т.п. В таком случае эти объекты подвергаются оценке в ходе консультации. 
4 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо конкретных 

источников, может являться библиография, тематический каталог с разнообразными 
пометками учащегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer, и т.п.  

Обработка информации  
Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя 

проекта. Нарастание баллов связано с последовательным усложнением мыслительных 
операций и действий, а также самостоятельности учащихся. Первая линии критериев оценки 

связана с критическим осмыслением информации. 

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

2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались 
новыми для него, или задает вопросы на понимание. 

3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача 
учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом расхождения могут 

быть связаны с различными точками зрения по одному и тому же вопросу и т.п. 
4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией 

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

5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг 
другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом. 

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из 
общего ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным научным школам или 
необходимые условия протекания эксперимента. 

7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки 

достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран 
самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с совершением логических операций 

(например, сравнительный анализ), так и с экспериментальной проверкой (например, 
апробация предложенного способа). 

Коммуникация Письменная 

презентация  
1-2 балл: при работе учащихся над проектом задачей учителя является экспертное 

удержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить образец представления 

информации ученику, который должен соблюдать нормы оформления текста и 

вспомогательной графики, заданные образцом. 
3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может 

включать несколько вопросов. 
5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, 

диаграммы, сноски, цитаты и т.п.). 
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6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней 
определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий 
жанр - проблемная статья или чат на сайте. 

7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую 
избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей зрителям 
специально разработанной рекламной продукции (листовки). 

8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели 

коммуникации. Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это 

официальное письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью является 

обращение с предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может быть 

электронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель - продвижение своего товара, то 

баннер на посещаемом сайте.  
Устная презентация 
Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), 

основанием – результаты наблюдения руководителя проекта. Монологическая речь   Для всех 
уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в монологической речи.  

1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, 
во время презентации обращается к нему. 

2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, 
которым пользуется в момент презентации. 

3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 

4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует 
различные средства воздействия на аудиторию. 

4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего 
выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и 
интонирование. 

5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные 
материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - руководителя 

проекта. 
6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации 

или использовал невербальные средства. 
7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные 

учителем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к абсурду 
или риторические вопросы, восклицания, обращения. 

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы. 

Ответы на вопросы 

Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел ответить. 

Во время презентации проекта вопросы необходимого типа могут не прозвучать, тогда, чтобы 
не лишать учащегося как возможности продемонстрировать умение, так и соответствующего 

балла, учителю следует задать вопрос самому. 

Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности. 

1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего 
выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту. 

2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную 
информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в выступлении. 

3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение 
терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются причинно-
следственные связи. 

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или 
дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении.  

5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально 
новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по 

существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса. 

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его 
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позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при ответе он 
обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) или 

апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной теории и т.п.). 
8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально 

(например, поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с какой 
позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при ответе 

ученик привел новые аргументы. 

 

2. Оценка полученного продукта 
 

10 критериев, которые отражают различные стороны проектной деятельности учащихся: 

I критерий: обоснование и постановка цели, планирование путей еѐ  достижения; 

II критерий имеет отношение к информационной компетентности учащегося; III 
критерий позволяет оценить соответствие выбранных средств цели; 
IV характеризует творческий и аналитический подход к работе; V 
позволяет оценить соответствие требованиям оформления; VI – 
анализ процесса и результата работы; 

VII характеризует личную заинтересованность автора; VIII 
оценка качества проведения презентации; 
IX позволяет оценить качество проектного продукта; 

X дает возможность проанализировать глубину раскрытия темы проекта. Дидактические 
цели отражены в критериях 1-8. Они включают универсальные 

компетентности учащихся (мыслительные, информационные), общеучебные умения и навыки 

(интеллектуальные, организационные коммуникативные) и проектные умения 
(проблематизация, целеполагание, планирование, реализация имеющего плана, самоанализ, 

рефлексия). Применение предметных знаний, умений и навыков соответствует 
методическим задачам. Они отражены в критериях 9 и 10. 

В системе оценивания каждый критерий имеет несколько уровней достижений. 
Критерий I. Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения (максимум 8 
баллов)  

Критерий II. Разнообразие использованных источников информации (максимум 6 баллов)  
Использована минимальная информация(1-2) 0   Большая часть представленной информации 
не относится к сути работы1-2 Работа содержит незначительный объем подходящей 
информации из ограниченного  количества соответствующих источников3-4 Работа 
содержит достаточно полную информацию из широкого спектра  подходящих источников 5-
6 

 

Критерий III. Соответствие выбранных средств цели (максимум 6 баллов) 

Заявленные в проекте цели не достигнуты 0 Большая  часть  работы  не  относится  к  

сути  проекта,  неадекватно  подобраны   используемые средства 1-2 

В основном заявленные цели проекта достигнуты, выбранные средства в целом 
подходящие, но не достаточные 3-4  

Работа целостная, выбранные средства достаточны и использованы уместно и 
эффективно 5-6 

Критерий IV. Анализ процесса и результата работы (максимум 8 баллов) 

Работа не содержит личных размышлений и представляет собой нетворческое 
обращение к теме проекта 0 

Работа содержит размышления описательного характера, не использованы 
возможности творческого подхода 1-2 

В работе предпринята серьезная попытка к размышлению и представлен личный взгляд 
на тему проекта, применены элементы творчества, но нет серьезного анализа 3-4 Работа  

отличается  творческим  подходом,  содержит  глубокие  размышления  с  
элементами аналитических выводов, но предпринятый анализ недостаточно глубок 5-6 

Работа отличается глубокими размышлениями и анализом, собственным 
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оригинальным отношением автора к идее проекта 7-8 

Критерий V. Соответствие требованиям оформления (максимум 6 баллов) Письменная 
часть проекта отсутствует (проекта нет, есть презентация)0 Предприняты попытки 
оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру3-4 Работа отличается четким и 
грамотным оформлением в точном соответствии с  установленными правилами5-6 
Критерий VI. Анализ процесса и результата работы (максимум 6 баллов) Не 
предприняты попытки проанализировать работу 0 
Анализ процесса и результата работы заменен описанием хода и порядка работы1-2 
Представлен последовательный, подробный обзор, заявленных целей3-4 Представлен 
исчерпывающий обзор хода работы с анализом складывающихся  ситуаций5-6 
Критерий VII. Личная заинтересованность автора (максимум 6 баллов) Работа 

шаблонная, показывающая формальное отношение автора0 Работа несамостоятельная, 
демонстрирующая незначительный интерес автора к  теме проекта1-2 Работа 
самостоятельная, демонстрирующая определенный интерес автора к  работе3-4   
Работа полностью самостоятельная, демонстрирующая подлинную 
заинтересованность и вовлеченность автора5-6 
Критерий VIII. Качество проведения презентации (максимум 6 баллов) Презентация не 
проведена0 Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 
заинтересовать  слушателей1-2 Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он 
вышел за рамки регламента3-4    Автору удалось вызвать интерес аудитории и 
уложиться в регламент5-6 Критерий IX. Качество проектного продукта (максимум 6 
баллов) Проектный продукт отсутствует 0.  
Проектный продукт не соответствует заявленным целям, эстетике1-2 Продукт не 
полностью соответствует требованиям качества3-4 Продукт полностью 
соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в  использовании, 
соответствует заявленным целям)5-6    Критерий X. Глубина раскрытия темы проекта 
(максимум 6 баллов) Тема проекта не раскрыта0 Тема проекта раскрыта 
фрагментарно1-2  Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках 
школьной программы3-4  Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор 
продемонстрировал глубокие знания по теме проекта5-6   Максимум 64 
Оценивание проходит по накопительной системе баллов. Затем набранная сумма баллов 

выражается в процентах от их максимально возможного количества и переводится в 

отметку по семибалльной системе. 

Проценты  Оценка 

0 – 14% 1(очень плохо) 

15– 29% 2 (плохо) 

30– 44% 3 (посредственно) 

45– 59% 4 (удовлетворительно) 

60– 74% 5 (хорошо) 

75– 89% 6 (очень хорошо) 

90– 100% 7 (отлично)  
Начиная работу над проектом, учащиеся знакомятся с критериями, по которым будет 

оцениваться их работа. Критериями можно пользоваться и как инструкцией, которая 
показывает, что надо сделать, чтобы получить наивысший балл. Полученная таким образом 

оценка достаточна объективна и демонстрирует ученику сильные и слабые стороны его 
работы, показывает, что необходимо совершенствовать. 

Данные критерии дают учителю возможность оценить эффективность своей 
собственной работы, видя, по каким критериям учащиеся получают максимальные или 

минимальные баллы и, соответственно, чего удалось достичь, а над чем еще предстоит 

поработать. Таким образом, критерии оценивания проектов дают возможность оценить 
педагогическую эффективность проектного метода обучения.  

Применяя систему оценивания проектов, обязательно учитывают возрастные 
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особенности учащихся. 
Совместную деятельность учителя и ученика в работе над созданием проекта можно 

условно разделить на три части: 

- ориентировочная (на подготовительно-организационном и исследовательском 
этапах),  

- исполнительская (на исследовательском и технологическом этапах) 

контролирующая. Возможные «конечные продукты» проектной деятельности:  

 Web-сайт;

 Анализ данных социологического опроса;

 Атлас;

 Бизнес-план;

 Видеофильм;

 Видеоклип;

 Электронная газета;

 Электронный журнал;

 Законопроект;

 Карта;

 Коллекция;

 Дизайн - макет;

 Модель;

 Музыкальное произведение;

 Мультимедийный продукт;

 Пакет рекомендаций;

 Письмо в ... ;

 Прогноз;

 Публикация;

 Путеводитель;

 Рекламный проспект;

 Серия иллюстраций;

 Сказка;

 Справочник;

 Словарь;

 Сравнительно-сопоставительный анализ;

 Статья;

 Сценарий;

 Виртуальная экскурсия;

 Сборник сочинений;

 Дневник путешествий.

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития 

информационной компетентности всех участников образовательного процесса. 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной 
жизни и работы в условиях становящегося информационного общества способность учащихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, 
для еѐ  поиска, организации, обработки, оценки, а также для ее создания и распространения. 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках Программы ООО используются 
следующие технические средства и программные инструменты:  
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 технические: персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 
монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая 
видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 
оборудование компьютерной сети, цифровой микроскоп, доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь;

 программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты, 
музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор 
звука, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для 
дистанционного он-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-

публикаций. 

Информационно-коммуникационные технологии применяются в самых разных областях, 
в том числе довольно узких и специфических. 

Учащиеся должны быть способны использовать информационные и коммуникационные 
технологии при выполнении универсальных учебных действий: 

• познавательных:поиск и организация информации, моделирование, проектирование, 
хранение и обработка больших объемов данных; 

• регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 

• коммуникативных: 

• непосредственная коммуникация (общение в сети, выступление с компьютерным 
сопровождением); 

• опосредованная коммуникация (создание документов и печатных изданий, создание 
мультимедийной продукции, создание электронных изданий). 

Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними 

из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся при 

получении основного общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий на уровне начального общего образования содержит настоящую 

подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Формируя ИКТ-компетентность школьников важно уделять основное внимание не сугубо 

компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и результативному 

выполнению того или иного действия. Например, обучая публичным выступлениям с 

компьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не на 

технологических нюансах подготовки презентации, а повышении эффективности и 

результативности самого выступления вследствие применения компьютерной поддержки. 
В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ-компетентности:  
• на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности,  
• при  информатизации  традиционных  форм  учебного  процесса,  в  том  числе  при 

участии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

– тесты, 

– виртуальные лаборатории, 

– компьютерные модели, 

– электронные плакаты, 

– типовые задачи в электронном представлении, 

• при работе в специализированных учебных средах, 

• при работе над проектами и учебными исследованиями: 

– поиск информации, 

– исследования, 

– проектирование, 

– создание ИКТ-проектов, 

– оформление, презентации, 

• при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования.  
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По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информатики в 
рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего 

применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики помогут школьникам 
перевести стихийно складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более высокий 

уровень. 

Информатизация традиционных форм  учебного процесса самый  простой  и очевидный   путь 

формирования ИКТ-компетентности, но явно недостаточный. Как и при информатизации 

традиционных форм урока возможно перенесение занятий в компьютерный класс. Основное 

отличие работы в специализированных учебных средах от традиционной формы обучения – 

это изменение вида деятельности школьников, увеличение доли исследовательских заданий и, 

соответственно, исследовательских действий школьников при объяснении и закреплении 

учебного материала. При наличии  доступа в Интернет возможно применение в учебном 

процессе онлайновых специализированных учебных сред.  Очень хорошие возможности для 

формирования ИКТ-компетентности предоставляют менее традиционные формы учебной 

деятельности: проекты и учебные исследования. Они проводятся в основном вне уроков, 

работа над ними может проходить после уроков на школьных компьютерах или с 

применением домашних компьютеров. При работе над проектами и учебными 

исследованиями применение средств ИКТ естественно и зачастую просто необходимо. Поиск 

информации, обработка результатов исследований, оформление отчетов, проведение защит и 

презентаций – это всѐ  типовые этапы проектных   исследовательских работ, требующие 

овладения средствами ИКТ. Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная 

разработка школьниками под руководством учителей ИКТ-продукции для информатизации 

традиционных форм учебного процесса: тестов, электронных плакатов и других электронных 

образовательных ресурсов.   Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет образовательному 

учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 

учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ 

- компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ. 

В ИКТ- компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной 

активности. В то же время, освоение ИКТ- компетентности в рамках отдельного предмета 

содействует формированию метапредметной ИКТ - компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, 

метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску 

информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, 

истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с использованием 

специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих 

случаях формируется общее умение поиска информации. 

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности 

в образовательных областях   
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 
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формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 
перед учащимся в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в курсе информатики. В частности, именно 
там учащиеся получают общие представления об устройстве и принципах работы средств 
ИКТ, технике безопасности, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. 
Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят демонстрационный характер. 
Существенное значение для учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно 
полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудиозаписи и фотографии формируются в 

области искусства. В этой области учащиеся получают представление о передаче содержания, 
эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, например, рисованная 

и натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается возможность 
улучшения, совершенствования своего произведения.  

В области естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет качество 
воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание 
изобразительной информации с измерениями. 

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ-компетентности и в 
начальной и в основной школе. 

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей искусства и технологии, при 

всей возможной вариативности программ этих предметов не должно подменять работу с 

материальными технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного времени, где работа идет 

только в цифровой среде, не должна превышать 35 % в технологии и 25 % в искусстве (не 

включая использование ИКТ для цифровой записи аудио и видео и использование цифровых 

музыкальных инструментов при «живом» исполнении). 
Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ-

компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от математико-

информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и предшествующих 
классах основной, как и от практического опыта применения учащимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-
координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего 

консультирование других работников школы и организующего их повышение квалификации в 

сфере ИКТ. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования. 
Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности: 

1. Обращение с ИКТ-устройствами 

• Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ. 

• Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ. 

• Определение оборудования, установленного в компьютере. 

• Работа в файловом менеджере. 

• Создание файлов и папок. 

• Установка и удаление программ. 

2. Создание документов и печатных изданий 

• Создание и редактирование текстовых документов. 

• Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев. 

• Размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки, текст, 
эпиграфы, иллюстрации. 

• Редактирование иллюстраций. 

• Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы. 

• Создание и оформление схем. 

• Создание и применение стилей. 

• Создание сносок, колонок. 

3. Создание мультимедийной продукци 
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• Создание изображений для различных целей. 

• Редактирование размера и разрешения изображения. 

• Изменение композиции фотографии. 

• Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 

• Ретуширование дефектов различными способами. 

• Создание видеофильмов для различных целей. 

• Создание сценариев. 

• Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 

• Использование переходов при монтаже. 

• Добавление титров разного вида. 

• Подбор и применение видеоэффектов. 

• Выбор и добавление в проект звука. 

4. Создание электронных изданий 

• Создание собственных веб-страниц и редактирование существующих. 

• Ориентирование в многообразии стилей оформления вебстраниц. 

• Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-документ. 

• Оформление веб-страниц с использованием таблиц. 

• Иллюстрирование веб-страниц. 

• Создание навигации между несколькими страницами. 

• Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS). 

5. Общение в сети Интернет 

• Создание своего образа в сети Интернет. 

• Соблюдение правил сетевого общения. 

• Реагирование на опасные ситуации; 

• Ведение беседы в заданном формате; 

• Умение придерживаться темы; 

• Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников. 

6. Выступление с компьютерным сопровождением 

• Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступления.  
• Систематизация информации, представление различных точек зрения и своего взгляда 

по теме выступления.  
• Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме.  
• Использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего авторского стиля 

оформления. 
• Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации, видео, 

диаграмм, таблиц. 
• Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на вопросы 

(управляющие кнопки, гиперссылки). 
• Знание и применение правил верстки материала на странице. 

• Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы. 

• Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную. 

7. Поиск информации 

• Постановка информационной задачи. 

• Определение источников информации. 

• Осуществление поиска с помощью специальных средств. 

• Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления. 

• Решение задачи с помощью полученной информации. 

• Организация найденной информации. 

8. Моделирование 

• Построение информационной модели. 

• Проведение численного эксперимента. 

• Визуализация полученных данных. 

• Исследование модели. 
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• Выдвижение гипотез. 

• Совершенствование модели. 

• Математические и статистические вычисления в процессе моделирования. 

• Поиск решения в процессе моделирования. 

9. Хранение и обработка больших объемов данных 

• Структурирование информации посредством таблиц. 

• Составление запросов к табличным базам на выборку информации. 

• Составление запросов для получения количественных характеристик данных. 

• Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных. 

• Использование визуального конструктора запросов. 

• Самостоятельное проектирование базы данных. 

10. Управление личными проектами 

• Постановка целей и их достижение. 

• Определение последовательности выполнения дел. 

• Планирование текущей деятельности, включая учебную. 

• Различение мечты и цели и превращение. 

• Классификациятекущих задач по критериям важности/срочности, жесткости/гибкости. 

• Планирование пути реализации личных проектов, выделение в больших задачах 
подзадач. 

• Использование компьютерных инструментов для планирования дел и повышения 
интенсивности и качества умственного труда.  

Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на имеющейся в наличии 

компьютерной технике и средствах связи. Обеспечивается возможность выхода в локальную 

сеть (информационное пространство) образовательного учреждения и через локальную сеть 

учреждения в Интернет. На компьютере предустановлено лицензионное программное 

обеспечение, позволяющее: отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и 

форматировать тексты, графику, презентации, вводить, сохранять и редактировать 

видеоизображения и звук, создавать анимации, а также обеспечивать формирование прочих 

элементов ИКТ-компетентности. 

В образовательном учреждении имеется локальная сеть, формирующая информационное 

пространство образовательного учреждения и имеющая выход в Интернет в каждом кабинете. 

В локальную сеть включѐ н сервер, обеспечивающий хранение учебных материалов. 

Кабинеты, в которых проводятся компьютерные уроки, имеет точку доступа к сети, 

обеспечивающую одновременное подключение к сети всех компьютеров учащихся и 

компьютера учителя с выходом в Интернет.  
 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в 

рамках одного предмета или на межпредметной основе.  
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ. 
Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 
аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  
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• 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 
особенности восприятия информации человеком.  

Фиксация изображений и звуков. 
Выпускник научится: 

• 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 
существенных элементов; 
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 
• осуществлять видеосъѐ мку 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 трѐ хмерное сканирование.  
Создание письменных сообщений. 
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 
письма;  
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 
обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 
• 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 
клавиатурного письма;  
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.  
Создание графических объектов. 
Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 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 трѐ хмерных объектов.  
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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 
решения творческих задач.  
Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений. 
Выпускник научится: 
• 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, 

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

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 
фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказываться 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, различные 
инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).  
Коммуникация и социальное взаимодействие. 
Выпускник научится:  
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета;  
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  
• взаимодействовать с партнѐ рами с использованием возможностей Интернета (игровое и 
театральное взаимодействие).  
Поиск и организация хранения информации. 
Выпускник научится: 

• использовать различные приѐ мы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
• использовать приѐ мы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители; 
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• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители;  
• использовать различные приѐ мы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности. 

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;  
• 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 
визуализации;  
• 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 
компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать своѐ  время с использованием ИКТ.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 
автоматизированного проектирования.  

2.1.8. Основы смыслового чтения и работа с текстом. 

Общие механизмы формирования и развития смыслового чтения 

и работы с текстом.  
Осмысленное чтение связано с пониманием. На понимание влияют уровень психического 

развития и скорость чтения. Понимание же, в свою очередь, оказывает влияние на 

правильность чтения, качество составления плана, сформулированность тезауруса, развитие 

словаря, качество умений обучающихся, уровень мотивации. Существуют аспекты понимания 

текста на уровне восприятия, воссоздания, воспроизведения текста. Уровни же понимания 

следующие: уровень значения (предметное содержание, связи, обобщения) и уровень смысла 

(понимание идеи, главной мысли). К параметрам понимания относятся глубина, полнота, 

точность, продуктивность 

«Грамотность чтения» – это способность человека к пониманию текста, рефлексии на него 
и его использования. Оценка грамотности чтения должна учитывать следующие аспекты: 

общая ориентация в содержании и понимание целостного смысла; выявление информации; 
интерпретация текста; рефлексия на содержание; рефлексия на форму текста. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐ нные  

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

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости 

от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приѐ мы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут 

первичные навыки формирования и организации собственного информационного 

пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е.  

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами).   Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

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

различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.   

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом.   Обучающиеся смогут вычитывать все 

уровни текстовой информации. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывая 

информацию из одного вида в другой, выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме   зависимости от 

адресата. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания. 

В основу обучения разному уровню понимания текста была положена трехуровневая 

модель понимания, которая соотносится с таксономией Блума. В  
основу обучения чтению как текстовой деятельности была положена модель интерактивного 

обучения чтению, которая включает семь шагов, объединенных в три стадии: деятельность 

до чтения, во время чтения и после чтения. Базовой стратегией обучения пониманию текста 

является стратегия взаимоотношения вопроса и ответа. Данная стратегия учит понимать 

текст через поиск места ответа в тексте в отличие от других приемов, которые 

контролируют понимание.  
Обучение чтению как текстовой деятельности подразумевает всестороннюю и 

качественную работу с текстом, направленную на создание смысла. 

Стратегии чтения обеспечивают процедуру понимания при чтении и помогают раскрывать 

иерархию информационных и смысловых уровней текста, формирует основы самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности. 

Воспитание человека, который умел бы читать по-разному на протяжении всей своей 
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жизни различные материалы на разных языках, ставя перед собой различные цели, т. е. 

воспитание чтеца и читателя в одном лице, является одной из целей обучения и образования. 

Стратегиальный чтец, приступая к чтению, выстраивает план, направление своей 

деятельности, осуществляет ее и отвечает сам себе на 4 необходимых вопроса:  
– Какова цель моего чтения? 

– Какой текст я собираюсь читать? 

– Как я буду его читать? 

– Как я буду проверять, контролировать, оценивать качество своего чтения? 

Его деятельность включает 7 шагов, которые объединяются в 3 стадии: предтекстовую, 

текстовую и послетекстовую. 

Предтекстовая (ориентировочная) деятельность – самая разнообразная. Она включает: 

во-первых, постановку цели чтения, во-вторых, определение характера текста, которое 

возможно после просмотра его заголовка и подзаголовков и предположение о  цели его 

написания, т. е. замысле автора. В результате ориентировки в тексте чтец принимает решение 

о виде чтения и приступает к деятельности, пользуясь стратегиями, относящимися к 

механизмам чтения 

Помимо этого, чтецу необходимы знания о грамматической системе языка и знание того, 

как можно создать смысл на основе письменного языка. 

Программа действий чтеца называется стратегией чтения. Обучение стратегиям 

чтения включает не только умение раскрывать иерархию информационных уровней (факты, 

мнения, суждения), иерархию смыслов текста (основная мысль, тема, подтема, микротема и 

т. д.), но и собственно процесс понимания (рефлексивная информация), т. е. процедуру 

обучения пониманию при чтении. Стратегиальная модель обработки связного текста (Т. Ван 

Дейк) подобна процессу выдвижения рабочих гипотез относительно структуры текста и 

значений его фрагментов, которые могут подтверждаться или отклоняться. 

Стратегии не равны алгоритму выполнения деятельности. Как любой план и программа 

способов и приемов выполнения деятельности, стратегия допускает отклонения, варианты и 

тактики. Алгоритм является более жестким планом, который нельзя изменить. 

Стратегии и умения-навыки находятся в тех же отношениях, что процесс и результат. 

Умения и навыки являются результатом обучения чтению, а стратегии – единицей, 

относящейся к процессу. Стратегия не есть простое применение одного средства на основе 

одного правила. Это группа действий и операций, организованных для достижения цели, 

подчиненных движению к общей конечной цели. Программа действий и операций 

деятельности читателя с текстом, способствующие развитию умений чтения и размышлению о 

читаемом и прочитанном, включающие процедуры анализа информации  качества своего 

понимания, а также взаимодействия с текстом, становятся стратегией чтения. 

Стратегии деятельности чтения 

Целью ориентировочных предтекстовых стратегий являются постановка цели и задач 

чтения, ознакомление с наиболее значимыми понятиями, терминами, ключевыми словами, 

актуализация предшествующих знаний, диагностика текста, формирование установки чтения 

с помощью вопросов или заданий, определение скорости чтения и количества прочтений, 

мотивирование читателя. С позиции пробуждения интереса к чтению, можно отметить 

наиболее продуктивные предтекстовые стратегии: 

• создание глоссария необходимых для чтения данного текста слов; 

• припоминание важной информации; 

• предварительные организаторы чтения; 

• беглый обзор материала; 

• постановка предваряющих чтение вопросов; 

• зрительная представленность прогнозируемого содержания текста; 

• мозговой штурм (М. Тоньес). 
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Целью стратегий исполнительной фазы чтения является развитие механизмов чтения, т. 

е. выдвижение гипотезы, ее подтверждение/отклонение, контекстуальная и смысловая догадка, 

размышление во время чтения о том, что и как «я читаю», насколько хорошо «понимаю 

прочитанное». Основным принципом стратегий этого этапа – текстовой деятельности будет 

остановка деятельности, размышление вслух, прогноз,  установление разнообразных и 

разнонаправленных связей и отношений внутри развития сюжета. Педагог вмешивается 

процесс чтения обучающегося с целью оказания помощи, дополнительного информирования и 

обучения. Чем труднее материал, с которым работает читатель, тем большая помощь педагога 

ему необходима. Поэтому наиболее эффективными будут стратегии, связанные с ведением 

записей в самой различной форме, многочисленными вариантами работы со словом, 

рубрикацией и системными организаторами или кластерами, а также догадками по контексту 

и формированием мнения, основанного на тексте. 

Целью стратегий постчтения является применение, использование материала в самых 

различных ситуациях, формах, сферах и включение его в другую, более масштабную 

деятельность. Стратегии связаны с усвоением, расширением, углублением, обсуждением 

содержания прочитанного. К ним относятся стратегии воспроизведения текста с различной 

степенью развернутости и сжатости. Это суммация, обобщение содержания текста в форме 

краткого изложения без изменения структуры текста и с ее изменением, аннотация, реферат 

или резюме, трансформации текста в другую литературную или внетекстовую форму 

(сценарий, пьеса, стихотворение, иллюстрация, плакат и пр.). Практикуются также журналы 

чтения и читательских реакций, а затем написание собственных текстов от простых по форме 

алфавитных книжек до сказок, рассказов, стихов. Среди стратегий чтения наибольшее 

распространение получили такие, которые могут использоваться для обучающихся различного 

возраста, уровня знания языка изложения материала и интеллектуального развития. Кроме 

того, использование стратегий должно развивать несколько видов речевой деятельности на 

одном уроке, но не требовать сложной подготовки от учителя. 
 

В настоящее время известно около ста стратегий, половина из которых активно 

применяется в учебном процессе. Уже существуют списки «любимых» стратегий. Примеры 

наиболее распространенных стратегий. 
 

Предчтение (ориентировочный этап): 

• Ориентиры предвосхищения содержания. 

• Мозговой штурм. 

• Поставь проблему. Предложи решение. 

• Рассечение вопроса. 

• Прогноз и впечатления. 

• Алфавит за круглым столом. 

Чтение (исполнительный этап): Следуйте за персонажем книги. 

• Путешествие по главе книги. 

• Чтение с вопросами. 

• Чтение с обсуждением. 

• Карта осмысления и запоминания событий. 

• Тайм-аут! (паузы для сохранения информации). 

• Мозаика (чтение «вскладчину»). 

Постчтение (рефлексивно-оценивающий этап, включение в другую деятельность): 

• Карта типа текста. 

• Пирамида фактов. 

• Где ответ? 

• Карта межпредметных связей. 

• Сводные таблицы. 

• Различные вопросы к тексту. 
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• Аннотация – реферат – пересказ. 

• Взаимовопросы. 

• Синквейн. 
 

Предчтение – чтение – постчтение: 

• Обзор, вопросы, чтение, изложение, повторение. 

• Рефлексивные размышления. 

• Знаю, хочу узнать, узнал (и варианты). 

Чтение вслух: 

• Театр у микрофона. 

• Попеременное чтение (с вопросами). 

Чтение и слушание:  
• Попеременное чтение и слушание. 

Чтение и письмо: 

• Дневник/журнал чтения. 

 

Сравнительная таблица планируемых результатов стратегии 

смыслового чтения на этапах начального общего и основного общего образования 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

ФГОС НОО ФГОС ООО 

Находить   в   тексте   конкретные   сведения, 

факты, заданные в явном виде 

Ориентироваться  в  содержании  текста  и 

понимать его целостный смысл 

Определять тему и главную мысль текста Определять  главную  тему,  общую  цель  или 

назначение текста 

Делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста 

Выбирать из текста или придумывать 

заголовок,   соответствующий   содержанию   и 

общему смыслу текста 

Вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные 

События  и  устанавливать  их  последовательность 

Формулировать   тезис,   выражающий   общий 

смысл текста 

Упорядочивать информацию по  заданному 

основанию 

Предвосхищать содержание предметного плана 

текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт 

Сравнивать между собой объекты, описанные 

в   тексте,   выделяя   два-три   существенных 

признака 

Объяснять  порядок    частей   (инструкций), 

содержащихся в тексте 

Понимать  информацию,  представленную  в 

неявном  виде  (например,  находить  в  тексте 

несколько примеров,  доказывающих приведенные 

утверждения;  характеризовать   явление  по  его  

описанию,  выделять  общий   признак группы 

элементов) 

Сопоставлять  основные  текстовые и внетекстовые 

компоненты;  обнаруживать  соответствия между 

частью текста и его общей 

идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение  карты,  рисунка,  пояснять  части 

графика или таблицы и т. д. 

Пониматьинформацию,представленную 

разными   способами:   словесно,   в   виде 

таблицы, схемы, диаграммы 

Находить в тексте требуемую информацию 

Понимать   текст,   опираясь   не   только   на 

содержащуюся  в  нем  информацию,  но  и  на 

жанр,   структуру,   выразительные   средства 

текста 

Определять  главную  тему,  общую  цель  или 

назначение текста 
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Использоватьразличныевидычтения: 

Ознакомительное  изучение,   поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения 

Выбиратьизтекстаилипридумывать 

заголовок,   соответствующий   содержанию   и 

общему смыслу текста 

Ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках 

Формулировать  тезис,   выражающий  общий 

смысл текста  Предвосхищать содержание 

предметного плана   текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий   опыт Объяснять    порядок    частей    

(инструкций),  содержащихся в тексте 

 

Сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты 

 

Обнаруживать  соответствия  между   частью 

текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом,объяснятьназначениекарты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и 

т. д. 

 Решать  учебно-познавательные  и  учебно- 

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

 Определять назначение разных видов текстов 

Ставить  перед  собой  цель  чтения,  направляя 

внимание   на   полезную   в   данный   момент 

информацию 

Различать темы и подтемы специального текста 

Выделять главную и избыточную информацию 

Прогнозировать последовательность изложения 

идей текста 

Сопоставлять  разные  точки  зрения  и  разные 

источники информации по заданной теме 

Выполнять  смысловое   свертывание 

выделенных фактов и мыслей 

Формировать   на   основе   текста   систему 

аргументов(доводов)для  обоснования 

определенной позиции 

Понимать душевное состояние  персонажей 

текста, сопереживать им 

Выпускник получит  возможность   научиться Выпускник  получит   возможность   научиться 

Использовать  формальные 

элементы  текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; работать с несколькими 

источниками  информации;  сопоставлять 

информацию,   полученную   из   нескольких 

источников 

Анализировать  Изменения  своего 

эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения иь переработки  полученной 

информации и ее осмысления 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

ФГОС НОО ФГОС ООО 

Пересказывать текст подробно и сжато, устно 

и письменно 

Структурировать текст: 

Соотносить  факты  с  общей  идеей  текста, 

устанавливать простые связи, непоказанные в 

тексте напрямую 

Используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления 

Формулировать   несложные   выводы, 

основываясь на тексте 

Проводить проверку правописания 

Находить аргументы, подтверждающие вывод Использовать в тексте таблицы, изображения 
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Сопоставлять  и  обобщать  содержащуюся  в 

разных частях текста информацию 

Преобразовывать текст: 

Составлять  на  основании   текста небольшое   

монологическое   высказывание,   отвечая   на    

поставленный вопрос 

Используя 

– новые формы представления информации 

–  формулы,  графики,  диаграммы,  таблицы  (в 

том   числе   динамические,   электронные,   в 

частности в практических задачах), переходить 

от одного представления данных к другому 

 Интерпретировать текст: 

 –  Сравнивать  и  противопоставлять 

заключенную  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 Выпускник  получит   возможность   научиться 

делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с 

учетом цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации 

к тексту, отзывы о прочитанном 

Выявлять   имплицитную  (скрытую, 

присутствующую  неявно)  информацию  текста на  

основе   сопоставления  иллюстрированного 

материала   с   информацией   текста,   анализа 

подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста) 

результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне общего образования 

выпускники школы приобретут навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения, соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 
познавательного интереса, освоения и использования информации, овладеют 
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 
таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские 
действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 
учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 

информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 
простых учебных и практических ситуациях. Выпускники получат возможность 
научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут 
первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ  с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Установленные новым ФГОС требования к результатам обучения вызывают 

необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов 

метапредметности как условия достижения высокого качества образования. Педагог 

сегодня должен стать создателем новых педагогических ситуаций, новых заданий, 

направленных на использование обобщенных способов деятельности и создание 

учащимися собственных продуктов в освоении знаний. 
Связующим звеном всех учебных предметов является текст, работа с которым позволяет 

добиваться оптимального результата. 
В школе необходимо обучать чтению и пониманию текста. И это заключается не только в 

освоении учащимися алфавита, техникой чтения. Появилось новое понятие – смысловое 

чтение. Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим 
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смыслового содержания текста. Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть 

текст. Необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание.  
В концепции универсальных учебных действий (Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., 

Володарская И. А. и др.), наряду со многими универсальными действиями, выделены действия 
смыслового чтения, связанные с осмыслением цели и выбором вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и определением основной и второстепенной информации, с 
формулированием проблемы и главной идеи текста. 

Обеспечение преемственности начальной и основной школы 

Метапредметный результат освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (5–9 классы) – смысловое чтение. 

Уже в 5 классе должны быть заложены определенные основы данного умения, 
преемственные к сформированным начальной школой отдельным навыкам смыслового 
чтения. 

Усложнение требований от начальной школы к основной:  
в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной школы)  
в усложнении содержания (состава, структуры) предлагаемых для чтения текстов при 

сохранении одинаковых (на формальном уровне) требований.  
Для этого необходимы следующие аспекты работы: 

Для учителей 

1. Мониторинг с целью выявления уровня сформированности смыслового чтения (по 
методическим объединениям). 
2. Практикум по подготовке заданий с включением аспектов по смысловому чтению (по 
методическим объединениям). 
3. Показатели участия обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 
конкурсах, Днях науки. 

Для учеников 

1. Участие в конкурсах чтецов разного уровня.  
2. Участие в конкурсах сочинений, эссе и других творческих жанров различного уровня.  
3. Участие обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах, Днях 

науки и др..  
В качестве комплексной диагностики желательно проведение комплексной работы. 

 

Предмет проверки: 

стратегии смыслового чтения 

способы работы с текстом. 
 

Метапредметный характер:  
выполнение заданий предполагает привлечение знаний, полученных при изучении 

разных предметов 

характер текстов: 

учебная ситуация – текст, который сообщает информацию, необходимую для решения 

образовательных задач.  
общественная ситуация – текст с выходом на социальную активность школьника, 

общественные объединения (группы), участниками которых являются учащиеся, а также на 

информацию о событиях в стране и мире.  
личностная ситуация – может отражать досуг, занятия по интересам и др. 

характер заданий 

задания, связанные непосредственно с информацией текста 

задания, связанные с разными учебными предметами  
задания, связанные с современностью    задания, связанные с личным опытом школьника 

Проверяется сформированность трех групп умений 

1-я группа умений 

Ориентация в тексте и общее понимание текста 
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поиск и выявление в тексте информации, представленной в различном виде 

(ориентация в тексте)  
          формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте 
(общее понимание того, о чем говорится в тексте) 
 

2-я группа умений 

Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста 

анализ, интерпретация и обобщение информации, представленной в тексте 

формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений 

3-я группа умений 

Использование информации из текста для решения различных задач без 
привлечения дополнительных знаний  
с привлечением дополнительных знаний  

С учѐ том совершенно новой оценочной системы необходимы серьѐ зные изменения в 
системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений, новые подходы  
к созданию портфеля достижений (портфолио) как инструмента динамики 
образовательных достижений.  

Положительная динамика образовательных достижений – важнейшее основание для 
принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или 
образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Система педагогического взаимодействия для формирования универсальных учебных действий 

смыслового чтения и работы с текстом как компонента компетентностей обучающихся 

В новой, уже развивающейся в России ситуации школьник с помощью новых 

информационных и телекоммуникационных технологий включается в бескрайнее  

информационное пространство. Где и как создаются условия для того, чтобы школьники могли 

освоить комплекс знаний и умений работать с информацией? 

Что же касается условий, то пока что в полной мере не осознается простая истина: главная 

площадка для этой работы – это школьная библиотека-медиацентр, которая при обучении 

школьников читательской и информационной культуре начинает играть центральную роль. 

Вместе с учителем литературы и учителем, обучающим школьников информационной 

культуре, школьный библиотекарь также участвует в этом процессе как библиотекарь-педагог. 

Механизмы формирования полноценного чтения 

Основные компоненты сформированного навыка чтения: техника чтения и понимание 
текста (извлечение его смысла, содержания). 

Полноценное чтение – это процесс, включающий не только овладение техникой чтения, 

но и совокупность ЗУН, приобретаемых на уроках по всем предметам с целью извлечения 
смысла из содержания текста. 

Совершенствуя чтение, надо помнить о задаче формирования интереса к процессу чтения, 
снятия эмоционального напряжения. При этом средством формирования задачи станет 

использование методики совершенствования умения читать правильно, быстро, гибко (с 
разной скоростью в зависимости от речевой ситуации). 

Методика совершенствования читать правильно имеет целью: 

• пробудить интерес к чтению формой обучения (игра, речевые образы, алгоритмы, 
практикумы)  

• стимулировать продуктивность чтения регулярными замерами 

• давать установку на максимальную скорость  
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• в систему упражнений включать задания, помогающие преодолеть 
физиологические, психологические, мыслительные барьеры чтения: восполнение пропусков 

букв в словах, пропусков слов в предложениях; деформация слов, текста; поиск смысловых 
несуразностей в связном тексте и т. При работе с текстом понимание начинается еще до его 

чтения, разворачивается по ходу чтения и продолжается в размышлениях о прочитанном. С 
точки зрения лингвистики (теория лингвиста И. Р. Гальперина) понимание текста – это 

вычитывание разных видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 
концептуальной.  

Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, места и времени 
действия и т. д. Подтекстовая информация напрямую не выражена в словах. Она содержится в 

текстовых «скважинах» (пропусках, которые читатель заполняет, опираясь на имеющиеся 

знания, опыт), в словах-образах (художественных средствах) и т. д. 
Под концептуальной информацией понимается система взглядов, мыслей и чувств автора, 

которые он отражает в тексте, рассчитывая на ее восприятие читателем. Конечно, текст – это 
единое целое, и виды текстовой информации разграничиваются условно: в науке – в 

исследовательских, а на практике – в учебных целях. 
С точки зрения психологов, в процессе, направленном на понимание текста, сливаются 

внимание и память, воображение и мышление, эмоции и воля, интересы и установки читателя. 
Поэтому одна из основных психологических задач обучения смысловому чтению – активизация 

психических процессов ученика при работе с текстом. 
Продуктивность учебной деятельности зависит от умения ориентироваться в 

информационных потоках, искать и использовать недостающие знания или другие ресурсы 
для достижения поставленных целей. 

Важно развитие у учащихся умений читать тексты с разным уровнем понимания 
содержащейся в них информации: 

• с пониманием основного содержания (просмотровое чтение); 

• с полным пониманием содержания (изучающее (аналитическое) чтение); 

• с извлечением необходимо значимой информации (поисковое); 

• критическое понимание информации.  
Зрелое умение читать предполагает как владение всеми видами чтения, так и легкость 

перехода от одного его вида к другому в зависимости от изменения цели получения 
информации из данного текста. 

Сотрудничество ребенка с учителем, логопедом, психологом, медицинским работником, 
родителями будет служить эффективному обучению чтению. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров.  
«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 
учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в 

образовательном процессе определяются следующими взаимодополняющими 

положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая цель 

образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. Отбор и 
структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения должны 

учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с учетом 
предметного содержания учебной дисциплины. 
3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 
предметных дисциплин. 
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4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням 
выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия). 
5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование 
заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, 
критичности, освоенности). 
6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность 

образовательного процесса в целом, в частности – качество усвоения знаний и предметных 
умений, формирование образа мира и основных видов компетенций учащихся, включая 

социальную и личностную компетентности. 
7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий быть 

положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Формирование 
УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими взаимодополняющими 

положениями:  
• формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и 

организацию;  
• формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин;  

• УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 
частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов 
компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остается преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. 

д. 
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 
организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 
моделей действия в общий способ деятельности (взаимо-понимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 
включенного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 
обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 



148 
 

участниками процесса обучения. 
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 

ее совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 
других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 
как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 
совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. Для 
организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще  

всего по 4 человека. Задание дается группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 
актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 
Цель групповой работы: активное включение каждого ученика в процесс усвоения, 

повышение успешности решения проблемы, развитие в процессе совместной деятельности 
когнитивных (интеллектуальных) и личностных образований (структур). 

 

Варианты комплектования групп. 

Разделение класса на группы – это важный момент в организации работы. Способов 

разделения существует множество, и они в значительной степени определяют то, как будет 
протекать дальнейшая работа в группе, и на какой результат эта группа выйдет. 

1. По желанию.  
Объединение в группы происходит по взаимному выбору. Задание на формирование 
Разделитесь на группы по ... человек.

 Разделитесь на ... равные группы.

2. Случайным образом.  
Группа, формируемая по признаку случайности, характеризуется тем, что в ней могут 
объединяться (правда, не по взаимному желанию, а волей случая) дети, которые в иных 

условиях никак не взаимодействуют между собой либо даже враждуют. Работа в такой 

группе развивает у участников способность приспосабливаться к различным условиям 
деятельности и к разным деловым партнерам. 

Этот метод формирования групп полезен в тех случаях, когда перед учителем стоит задача 
научить детей сотрудничеству. Метод также может использоваться в классах, в которых 

между учениками сложились в целом доброжелательные отношения. Но в любом случае 
педагог должен обладать достаточной компетентностью в работе с межличностными 

конфликтами. 
Способы формирования «случайной» группы: жребий; объединение тех, кто сидит рядом (в 

одном ряду, в одной половине класса); с помощью импровизированных «фантов» (один из 

учеников с закрытыми глазами называет номер группы, куда отправится ученик, на которого 
указывает в данный момент педагог) и т.п.  
3. По определенному признаку.  
Такой признак задается либо учителем, либо любым учеником. Так, можно разделиться по 

первой букве имени (гласная – согласная), в соответствии с тем, в какое время года родился 

(на четыре группы), по цвету глаз (карие, серо-голубые, зеленые) и так далее. Этот способ 

деления интересен тем, что, с одной стороны, может объединить детей, которые либо 
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редко взаимодействуют друг с другом, либо вообще испытывают эмоциональную неприязнь, 

а с другой – изначально задает некоторый общий признак, который сближает 

объединившихся учащихся. Есть нечто, что их роднит и одновременно отделяет от других. 

Это создает основу для эмоционального принятия друг друга в группе и некоторого 

отдаления от других (по сути дела – конкуренции)  
4. По выбору «лидера».  
«Лидер» в данном случае может либо назначаться учителем (в соответствии с целью, 

поэтому в качестве лидера может выступать любой ученик), либо выбираться детьми. 

Формирование групп осуществляется самими «лидерами». Например, они выходят к доске и 

по очереди называют имена тех, кого они хотели бы взять в свою группу. Наблюдения 

показывают, что в первую очередь «лидеры» выбирают тех, кто действительно способен 

работать и достигать результата. Иногда даже дружба и личные симпатии отходят на 

второй план.  
В том случае если в классе есть явные аутсайдеры, для которых ситуация набора в команду 

может быть чрезвычайно болезненной, лучше или не применять этот способ, или сделать их 
«лидерами».  
5. По выбору педагога. 

В этом случае учитель создает группы по некоторому важному для него признаку, решая тем 

самым определенные педагогические задачи. Он может объединить учеников с близкими 

интеллектуальными возможностями, со схожим темпом работы, а может, напротив, 

создать равные по силе команды. При этом организатор групповой работы может 

объяснить принцип объединения, а может уйти от ответа на вопросы участников по этому 

поводу.  
Виды групповой работы. 
Назовем несколько видов групповой работы, которые можно использовать на уроках в 
основной школе: работа в парах, снежный ком и др.. 
Задание дается группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Принципы групповой работы. 

С этой точки зрения, среди различных подходов можно выделить три основных принципа 

организации совместной деятельности, которые могут быть условно названы:  
1) принцип «индивидуальных вкладов»

3
. 

2) «позиционный» принцип4. 

3) содержательный принцип
5
. 

Группа может быть составлена из обучающихся, имеющих высокий уровень  
интеллектуального развития, обучающихся с недостаточным уровнем компетенции в 
изучаемом предмете и обучающихся с низким уровнем познавательной активности. Кроме 
того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 
интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 
течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 
самостоятельно, исходя из своего желания;  
• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссѐ ра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 
наблюдателем за работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами
6.

  
Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 



150 
 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) 
содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за 
процессом усвоения.  

Разновозрастное сотрудничество  
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 
сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику 
нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к 

самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает
7
, что 

младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, 
роль учителя в 1—2 классах). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается 
от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного 
учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 
критический период развития учащихся. Она создаѐ т условия для опробования, анализа и 
обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно 
(не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 
необходимые средства для их осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средний  уровень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐ нности о правилах взаимодействия 

(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

к Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 
сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 
перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей. 
к Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнѐ ром обучающегося выступает не сверстник, а 
взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределѐ нной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 
может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия  
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определѐ нном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трѐ х 
лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  
Устная дискуссия помогает ребѐ нку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ  от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого— основное звено школы (5—9 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам 

ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
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2. чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 
переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального 

этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-
популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;  
3. усиление письменного оформления мысли за счѐ т развития речи младших 

подростков, умения формулировать своѐ  мнение так, чтобы быть понятым 
другими;  

4. письменное оформление мысли способствует развитию речи младших 

подростков, их умения формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым 

другими - письменная речь является средством развития теоретического 

мышления школьника, помогает фиксировать наиболее важные моменты в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, 

высказывание гипотезы, выявление способов их проверки, фиксация выводов и 

др.);  
2 организация на уроке письменной дискуссии предоставляет возможность 

высказаться всем желающим: даже тем детям, которые по разным причинам 
(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях;  
3 организация письменной дискуссии предоставляет дополнительные 

возможности концентрации внимания детей на уроке.  
Письменная речь является средством удержания целостности задачи, помогающим ученикам 
в потоке устных дискуссий, быстро развертывающихся на уроке, выделять наиболее важные 

моменты (противоречия, обнаружение новой проблемы, гипотезы о неизвестном, способы их 
проверки, выводы)и фиксировать их. 

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-
личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 

программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 
следующих конкретных целей:  

1. вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;  

2. развивать навыки взаимодействия в группе; 

3. создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 
тренинговой группе; 

4. развивать невербальные навыки общения; 

5. развивать навыки самопознания; 

6. развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

7. учиться познавать себя через восприятие другого; 

8. получить представление о «неверных средствах общения»; 

9. развивать положительную самооценку; 

10. сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

11. познакомить с понятием «конфликт»; 

12. определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

13. обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

14. отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

15. закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

16. снизить уровень конфликтности подростков.  
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐ тся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даѐ т подростку чувство благополучия и устойчивости.  



152 
 

Общий прием доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приѐ м активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определѐ нного содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков учащихся. Понятие доказательства и его 

структурные элементы рассматривают с двух точек зрения:  как результат и как процесс. 
Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 
истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 
суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 
которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 
одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, 
наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐ нным умением доказывать. 

Рефлексия 

 наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и 

межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме.  
Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение 

в той или иной форме.  
Рефлексия – способность человека осмыслить собственный опыт с целью прийти к новому 

пониманию, оценить и обосновать собственные убеждения и ценностные отношения. 

Включает построение умозаключений, обобщений, аналогий, сопоставлений и оценок.  
Рефлексия (от позднелат. reflexio – обращение назад) 

• размышление, самонаблюдение.  
 форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление 

собственных действий и их законов.  
В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 
действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 
чему можно было научиться ещѐ ?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 
к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 
выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 
выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 
познавательных задач) 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям: 
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• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 
справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 
учебной задачи в творческую).  
Формирование у школьников привычки к систематическому развѐ рнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему 

я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счѐ те рефлексия даѐ т возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 
 процессе совместной коллективно-распределѐ нной деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 
развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ  действие с 

учѐ том действий партнѐ ра, понимать относительность и субъективность 
отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаѐ т условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать 

свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 
эмоциональными переживаниями, ведѐ т к усложнению эмоциональных оценок за счѐ т 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 
результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. 

В определѐ нной степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 
Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 
достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 
общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐ рскую. 
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 
самосознания и чувства взрослости. 

 

2.1.12.Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся.  
Система оценки качества образования ОУ представляет собой совокупность 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 
достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного процесса и 
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строится в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта.  
Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 

В комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования);  

В использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
- сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения  качества  

образования; 
- использование  персонифицированных  процедур   итоговой  оценки  и  аттестации  

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования; 

3. уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и  
представлению их;  

и использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений;  
o использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др..  

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных 
осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов.  
Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

входная диагностика; 

первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформированности 

умения задавать вопросы, высказывать своѐ  мнение и аргументировать его; 

                  промежуточные диагностические работы по предметам; 

практикумы во внеурочной деятельности; 

социологический опрос участников апробации; 

статистическая диагностика в течение учебного года; 

итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету.  
Внешняя оценка: 

В мониторинги ЦОКО; 

В подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях.  
Процедуры: 

 проверка сформированности УУД по окончании периода формировани 

защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы; 

Методы: 

В наблюдение; 

В практические работы; 

В тест; 

В и т.д. 

 

2.1.13. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.  
Измерители достижения требований стандарт в целом должны охватывать содержание 
основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые 

формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только на 
элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной 

составляющей. Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения  

обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности 

(соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, 
использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения 
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разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений). основной школе 
главным результатом образования является формирование умений организации и 

программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, 
так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях 

выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и 
обязанностей.  Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы 

оценки сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию 
личностных, метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и 

состава инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим положениям 

методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность методик целям 

и задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической направленности 

методик, адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся, 

надежность применяемых методик,  профессиональная компетентность и специальная 

подготовленность лиц, осуществляющих обследование. 
Оценка деятельности гимназии по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и 
развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 
поколения для своевременной коррекции образовательного пространства гимназии.  

Задачи мониторинга: 
оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 
формирования и развития УУД обучающихся уровне основного образования; 
оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 
реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 
определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 
пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 
школьников; внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся   
с учетом полученных данных.  
Объектами мониторинга являются: 

Предметные и метапредметные результаты обучения.  
Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание основных и 
дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в рамках 
внеклассной деятельности)  
Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные).  

Субъекты мониторинга 

В  системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся происходит 
постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было 
начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку 
способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и 

личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить 

цели и строить жизненные планы.  
Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование;

 сбор информации;

 собеседование;

 педагогическое наблюдение;

 педагогический анализ;

 педагогическая характеристика;

 психологическая диагностика.
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Средства мониторинга:

 анкеты для родителей и педагогов;

 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности;

 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;

 административные контрольные работы и тесты;

 типовые задачи;

 образовательные события;

 лист самооценки в составе портфолио ученика.

 психологические тесты.
Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в МБОУ 

СОШ № 69 будет измеряться с помощью психодиагностических методик. Психологические 
рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в 

свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую 
оценки метапредметных результатов. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, 
знаково-символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка.  
Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  
 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающаяуровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 
 

 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития:  

Действия Виды деятельности Классы/четверти 

5 6 7 8 9 

Регулятивные 

действия 

•ставить учебную задачу 1 1    

•правильно оформлять и вести 

записи в тетради 

1     

•понимать последовательность 

действий 

 1    

•сравнивать полученные 

результаты с учебной задачей 

 1    

•определять наиболее 

рациональную последовательность своей 

деятельности 

  1   

•оценивать деятельность  - свою 

и одноклассников 

  1   

•планировать свою деятельность    1 1 

•вносить изменения в содержание задач    1  



157 
 

•определять проблемы 

собственной деятельности и 

устанавливать их причины 

   1 2 

Познавательные 

унивесральные 

действия: 

общеучебные 

•самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели 

    2 

•поиск необходимой информации 

(работать с учебником, дополнительной 

литературой, использовать 

компьютерные средства поиска 

информации) 

2 2    

•владеть различными видами 

пересказа (устно и письменно) 

  2 2 2 

•различать стили текстов, 

воспринимать тексты художественного, 

научного, публицистического и 

официально-делового стилей 

2     

•составлять на основе текста 

таблицы, схемы, графики 

 2 2 2  

•составлять сложный и тезисный 

план 

   2  

•готовить доклады, выполнять 

реферативные работы, составлять 

конспект тезиса, выступления 

  2 2 2 

Познавательные 

универсальные 

действия: знаково- 

символические 

Познавательные 

универсальные 

действия: 

логические 

действия 

•моделирование – 

преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта 

(пространственно-графические или 

знаково-символические) 

2 2 2 2 2 

•преобразование модели с целью 

выявления общих законов 

2    2 

     

•выделять главное 3     

•составлять простой план 3     

•сравнивать факты и явления по 

заданным критериям 

3     

•выделять критерии для 

сравнения и осуществлять сравнение, 

формулировать вывод 

 4    

•классифицировать по 

нескольким признакам 

 4    

•доказывать и опровергать  4  3 4 

•определять причинно- 

следственную связь между 

компонентами 

  3 4  

•владеть навыками синтеза и 

анализа 

  3  4 

Коммуникативные 

действия 

•задавать уточняющие вопросы 4     

•высказывать суждения 4     

•слушать друг друга 4     
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•вести диалог  3    

•кратко формулировать свои 

мысли 

 3    

•продолжить и развить мысль 

собеседника 

 3    

•выслушивать и объективно 

оценивать другого 

  4   

•вырабатывать общее решение   4   

•выступать перед аудиторией    3 3 

•уметь донести свое мнение до других    3 3 

•находить приемлемое решение 

при наличии разных точек зрения 

    3 

 
Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий в МБОУ СОШ № 69 используются следующие принципы: 

учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 
учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 
Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и  как личностное, и как 
регулятивное действие, речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 
коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.) Системный 
характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 
построение связи между универсальными учебными действиями   на каждом уровне и между 

уровнями и выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение реализации которых 

позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к набору УУД выпускника 

соответствующего уровня;  
Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей  характеристики 

уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий;  
учет системного характера видов универсальных учебных действий (см. выше);  
учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 

переходе на следующий уровень, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных 
действий для различных уровней школьного образования может меняться;  
возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении 
типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов 
универсальных учебных действий следует рассматривать одновременно и как 

традиционную для методологии психологической диагностики, и как новую и 

нетривиальную по своей содержательной направленности. 
 

Мониторинг сформированности и развития УУД  

УУД Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности 

сформированности 
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1. Личностные УУД: 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся 

своего места в обществе и в жизни в целом. 

 

5 класс: -  урочная  и  

внеурочная 

деятельность; 

 

 Диагностический 

ценить  и принимать  следующие 

базовые  ценности: «добро», «терпение», «любовь 

к России к своей малой родине», 

«природа»,«семья», 

«мир», «справедливость», «желание  понимать 

Друг друга», «доверие к   людям»,   

«милосердие», 

«честь»   и «достоинство»; 

-этические 

беседы, 

лекции, диспуты; 

-тематические 

вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

опросник 

«Личностный 

рост» 

 Личностный 

опросник 

«ОТКЛЭ» 

 Н.И.Рейнвальд 

 Анкета 

2.уважение  к своему народу, развитие 

толерантности; 

-совместная  

деятельность, 

сотрудничество. 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательной 

деятельности» 
3.освоения    личностного    смысла    учения,    

выбор 

дальнейшего образовательного маршрута; 

4.оценка  жизненных  ситуаций  и  поступков  

героев 

Художественныхтекстов с точки зрения 

общечеловеческих  норм,  нравственных  и  

этических 

ценностей гражданина России; 

5.выполнение  норм  и  требований  школьной  

жизни  и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться. 

  

6 класс: -  урочная  и  

внеурочная 

 Диагностический 

1.созданиеисторико-географического 

образа, включающего представление о 

территории и границах России, ее географических 

особенностях ,знание основных исторических 

событий развития  государственности и общества; 

деятельность; 

-этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, 

опросник 

«Личностный 

рост» 

 Пословицы 

(методика 

С.М.Петровой) 

 Методика 

2.формирование  образа 

социально-политического  устройства 

России, представления о ее государственной   

организации,   символике,   знание 

государственных праздников; 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная  

деятельность, 

сотрудничество; 

-психологические 

«Психологическая 

культура личности» 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 

3.уважение и принятие других народов России и 

мира, межэтническая толерантность, 

Готовность к равноправному сотрудничеству; 

тренинги  

4.гражданский  патриотизм,  любовь  к  Родине,  

чувство гордости за свою страну; 
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5.участие  в  школьном  самоуправлении  в  

пределах возраста  (дежурство  в  классе  и  в  

школе,  участие  в детский  общественных  

организациях,  школьных  и внешкольных 

мероприятиях). 

  

7 класс: -  урочная  и  

внеурочная 

 Диагностический 

1.знание о своей этнической принадлежности, 

освоение  национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание  о народах и этнических 

Группах России; эмоциональное положительное 

Принятие своей этнической идентичности; 

деятельность; 

-этические 

беседы, 

лекции, диспуты; 

-тематические 

вечера, 

опросник 

«Личностный 

рост» 

 Анкета «Ценности 

образования» 

 Анкета 

2.уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное 

отношение 

к  окружающим,  нетерпимость  к  любым 

видам насилия и готовность противостоять им; 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная  

деятельность, 

сотрудничество; 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательной 

деятельности» 

4. уважение   ценностей   семьи,   любовь   к   

природе, 

признание ценности здоровья своего и других 

людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

- 

психологические 

практикумы. 

4.умение   вести   диалог   на   основе   

равноправных 

отношений  и  взаимного  уважения,  

конструктивное 

разрешение конфликтов. 

8 класс: -  урочная  и  

внеурочная 

 Диагностический 

1.освоение   общекультурного   наследия   России   

и общемирового культурного наследия; 

деятельность; 

-этические 

беседы, 

лекции, диспуты; 

-тематические 

вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная  

деятельность, 

сотрудничество 

опросник 

«Личностный 

рост» 

 Опросник 

профильно- 

ориентационной 

компетенции (ОПОК) 

С.Л.Братченко 

 Определение 

направленности 

2.экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 

основных принципов и  правил отношения 

К природе, знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий,   правил   

поведения   в   чрезвычайных ситуациях; 

3.сформированность  позитивной моральной 

самооценки и   моральных   чувств   –   чувства   

гордости   при следовании  моральным  нормам,  

переживание  стыда при их нарушении; 

-участие  в  социальном 

проектировании; 

личности 

(ориентационная 

анкета) 

4.устойчивый  познавательный  интерес  и  

становление 

смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

5.участие  в  общественной  жизни  на  уровне  

школы  и  социума; 
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9 класс: -  урочная  и  

внеурочная 

деятельность; 

 Диагностический 

1.знание   основных   положений   Конституции   

РФ,основныхправиобязанностейгражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно- 

общественных отношений; 

-этические 

беседы, 

лекции, диспуты; 

-тематические 

вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная  

деятельность, 

сотрудничество; 

опросник 

«Личностный 

рост» 

 Карта 

самодиагностики 

степени готовности к 

выбору профиля 

обучения 
3. сформированность социально-

критического мышления,  

ориентация  в  особенностях  

социальных отношений 

и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественно-политическими 

2. Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою учебную деятельность 

5 

класс: 

-творческие 

учебные задания, 

практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная 

И исследовательская 

деятельность. 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

1.постановка частных задач на усвоение готовых 

знаний и   действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести) 

2.Использовать справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы; 

3.умение  самостоятельно  анализировать 

Условия достижения   цели   на   основе   учета   

выделенных  учителем  ориентиров  действий  в  

новом  учебном  материале; 

 

 

 

 

6 класс: - творческие 

Учебные задания, 

практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная 

И исследовательская 

деятельность. 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 
1.принятие   и   самостоятельная   постановка   

новых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль и 

оценка его выполнения) 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 
2умение планировать пути достижения 

Намеченных целей; 

3.умение  адекватно  оценить  степень  

объективной  и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

4.умение обнаружить отклонение от эталонного 

образца и  внести  соответствующие  коррективы  

в  процесс выполнения учебной задачи; 

5.принимать решения в проблемной ситуации на 

основе  переговоров. 

7 класс: - творческие  Тест-опросник для 
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1.формирование   навыков   целеполагания,   

включая постановку новых целей, 

Преобразование практической задачи в 

познавательную; 

Учебные  задания, 

практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная 

И исследовательская 

деятельность. 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер 
2 формирование действий  планирования 

деятельности во  времени  и регуляция темпа его  

выполнения на основе овладения приемами 

управления  временем (тайм-менеджмент) 

4. адекватная   оценка   собственных   

возможностей   в отношении 

решения поставленной задачи. 

  

8 класс: -творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

1.умение  анализировать  причины  проблем  и  

неудач  в выполнении  деятельности и находить  

рациональные способы их устранения; 

2.формирование рефлексивной  самооценки 

своих возможностей управления; 

3.осуществлять  констатирующий  и  

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия. 

9 класс: -творческие 

Учебные задания, 

практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

1.умение самостоятельно вырабатывать  и 

применять критерии и способы 

дифференцированной оценки собственной 

учебной деятельности; 

2самоконтроль в организации учебной и 

внеучебной деятельности; 

3.формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

- 

 

 

4 принятие ответственности за свой выбор 

организации своей учебной деятельности. 

3. Познавательные УУД 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

5 класс: - 

задания  творческого 

и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, 

учебные 

задачи 

или 

проблемные ситуации); 

- 

 

 Предметные тесты 

 Срезовые 

контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые 

тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

1. самостоятельно выделять и формулировать 

цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из  разных источников; 

4. анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 

5. самостоятельно    делать    выводы,    

перерабатывать информацию, преобразовывать 

ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном и  развернутом виде; 

наблюдения, 

опыты, 
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7. строить речевое высказывание в устной и 

письменной  форме; 

практические работы; 

-сочинения  на  

заданную 

тему и редактирование; 

-смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

8. Проводить наблюдение и эксперимент 

Под руководством учителя. 

6 класс: -задания  творческого 

И поискового 

Характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные ситуации);  

учебные 

проекты 

и проектные задачи, 

- моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

 Предметные тесты 

 Срезовые 

контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые 

тесты 

 Педагогическое 

наблюдение  

Контроль выполнения 

домашних заданий 

1. выбирать 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

2. Контролировать и оценивать  процесс 

И результат деятельности; 

3. Овладеть навыками смыслового чтения 

как  способа осмысление  цели чтения  и 

выбор  вида чтения  в зависимости от цели; 

4. Информации из извлечение необходимой 

прослушанных текстов различных жанров; 

5. определение основной и второстепенной 

информации; 

наблюдения, 

опыты, 

практические работы; 

- сочинения  на  

заданную тему и 

редактирование; 

 

6. Давать определения понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

7. осуществлять   расширенный   поиск   

информации   с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

-смысловое 

Чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

 

7 класс: - 

задания  творческого 

и поискового характера 

(проблемные вопросы, 

 Предметные тесты 

 Срезовые 

контрольные 

работы 

1. Свободно ориентироваться  и воспринимать 

Тексты художественного,  научного,  

публицистического и 

2. официально-делового стилей; язык средств 

понимать и адекватно оценивать массовой 

информации; 

Учебные задачи 

Или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

Проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения  на  

заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение 

и 

 Специальные 

срезовые 

тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 

домашних  

заданий 

3. Умение адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание текста; 

составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы 

построения  текста  (соответствие  теме,  

жанру,  стилю 

речи и др.); 

4. 

5. Создавать и преобразовывать  модели 

И схемы для решения задач; 

6. умение  структурировать  тексты,  выделять  

главное  и второстепенное,  главную  идею  

текста,  выстраивать последовательность 

описываемых событий. 



164 
 

8 класс: - задания  творческого 
И поискового 
характера (проблемные 
вопросы, учебные 
задачи или 
проблемные 
ситуации); 
-учебные проектыИ 
проектные задачи, 
моделирование; 
-дискуссии,беседы, 

 Предметные тесты 
 Срезовые 

контрольные работы 

 

1. Анализ объектов   с целью выделения 
признаков (существенных, несущественных); 

 

 

2. синтез как составление целого из частей, в том 
числе самостоятельно  достраивая, восполняя 
недостающие компоненты; 

 Специальные 
срезовые 

тесты 

 

 

 Педагогическое 
наблюдение 

 

 

3. Выбор оснований и критериев для 

сравнения,сериации,  классификации  объектов,  

самостоятельно выбирая основания для 

указанных логических операций; 

 

 

 

 Контроль 
выполнения 
домашних заданий 

 

 

 

 

4. осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

сочинения  на  

заданную тему и 

редактирование 

 

5. Обобщать понятия осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию,  от  понятия  с наименьшим  

объемом  к понятию с большим объемом; 

-смысловое чтение 

И  извлечение 

Необходимой 

информации. 

6. работать с метафорами – понимать переносной 
смысл выражений,  понимать и 
употреблятьобороты речи, построенные   на   
скрытом   уподоблении,   образном сближении 
слов. 

 

9 класс: - 
задания  творческого 

и 
поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, 

 Предметные тесты 
 Срезовые 

контрольные 
работы 

 

1. умение 

строить 

классификацию 

на 

основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 

 

2. умение устанавливать причинно-следственных 

связей, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

выдвижение  гипотез,  их  обоснование через  

поиск решения путем проведения исследования 

с поэтапным  контролем и коррекцией 

результатов работы; 

Учебные задачи 

Или проблемные 

ситуации); 

-учебные проекты 

И проектные задачи, 

 Специальные 

срезовые тесты 

 

 

3.  Педагогическое 

наблюдение 

 

 

 

 

 

4.  Контроль 

выполнения 

домашних заданий 
 

Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

моделирование;  
 

-дискуссии, беседы, 
 

 

5. овладение 

основами 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

-сочинения  на  

заданную 

тему и редактирование; 

-смысловое чтение 

И  извлечение 

необходимой 

информации. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 4. Коммуникативные УУД:  умение общаться, взаимодействовать с людьми 
 

 
 

5  класс: -групповые 

формы 

 
 

1. участвовать  в  диалоге:  слушать  и  понимать   
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других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 
2. оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи; 

 

 

3. выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении проблемы; 

 

 

 

-конференции;  
 

4. отстаивать  и  аргументировать  свою  точку  

зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

 
 

- игры – состязания, 

игры 

 
 

 
 

5. 

Критично относиться к своему мнению, 

договариваться  с  людьми  иных  позиций,  

понимат точку зрения другого; 

– конкурсы.  
 

 

 

6. 

предвидеть последствия коллективных 

решений. 
 

6 класс: 

групповые формы 

работы; 

 

 

1. 

понимать   возможности   различных   точек   

зрения, 

которые не совпадают с собственной; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

 

 

-КТД, дискуссии;  
 

2. Готовность к  обсуждению разных точек 

зрения  ивыработке общей (групповой 

позиции); 

 

-самоуправление; 

-конференции; 

  

 

 

 

3. 

определять цели и функции участников, 

способы их 

взаимодействия; 

- игры – состязания, 

игры 

– конкурсы. 

 
 

 

4. планировать общие способы работы группы;   
 

5. 

обмениваться  знаниями  между  членами  

группы  для 

принятия эффективных совместных решений; 

  
 

 

6. 

уважительное  отношение  к  партнерам,  

внимание  к  личности другого. 

  
 

 

7 класс: групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

 
 

1. умение  устанавливать  и  сравнивать  разные  

точки зрения, прежде чем  принимать решение  и  

делать выбор; 

 

 

 

 

2. 

способность брать на себя инициативу в 

организации 
совместного действия; 

 

 

 

- игры – состязания, 

игры 

– конкурсы; 

-психологические 

практикумы и 

тренинги. 

 
 

3. готовность  адекватно  реагировать  на  нужды  

других, оказывать   помощь   и  

эмоциональную   поддержку  партнерам   в   

процессе   достижения   общей   цели совместной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

4. использовать   адекватные   языковые   

средства   для отражения  в  форме  речевых  

высказываний  своих чувств, мыслей, побуждений. 

   

 

 

8 класс: 

групповые формы 

работы; 

 

 

1. вступать   в   диалог,   участвовать   в   - беседы, игры,  
 



166 
 

коллективном сочинения; 
Обсуждении проблем, владеть монологической 
и диалогической формами речи в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими 
формами родного языка; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры 

– конкурсы. 

  

 

 

 

 

 

 

2. умение аргументировать свою точку зрения , 

спорить и отстаивать    свою    позицию    

невраждебным    для оппонентов способом; 

 

 

 

 

3. способность   с   помощью   вопросов  

добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

  
 

 

 

4. устанавливать    рабочие    отношения,    

эффективно сотрудничать и  способствовать 

продуктивной кооперации; 

  
 

 

 

5. 

адекватное межличностное восприятие 

партнера. 

  

 

9 класс: групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры 

– конкурсы; 

- 

психологические 

практикумы, 

тренинги, 

ролевые игры. 

коммуникативных 

умений Л.Михельсона 

 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 

 

1. 

Разрешать  конфликты   через выявление, 
идентификациюпроблемы,поискиоценку 
альтернативных способов разрешение 
конфликта,принимать решение и 
реализовывать его; 

 

 

 

 

 

2. 

Управлять поведением партнера через 
контроль,коррекцию, оценку действий, умение 
убеждать; 

 

 

 

 

3. 

интегрироваться  в  группу  сверстников  и  

строить 

продуктивное   взаимодействие   с   людьми   

разных 

возрастных категорий; 

 

 

 

4. 

переводить конфликтную ситуацию в 

логический план 

и разрешать ее как задачу через анализ ее 

условий; 

 

 

 

5. 

Стремиться устанавливать доверительные 

Отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

  
 

 

6. 

Речевое отображение (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений   с   целью   ориентировки   

(планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в 

форме громкой социализированной речи,  так  

и  в  форме  внутренней  речи  (внутреннего 

говорения),   служащей   этапом   

интериоризации   – процесса   переноса   во   

внутренний   план   в   ходеусвоения 

умственных действий и понятий. 

  
 

 

 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
  

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных умений 
(УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 
Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагностики 

уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и заключительном 

этапах основной школы. Критериями оценки сформированности универсальных учебных 

действий у учащихся, соответственно, выступают: 
1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
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2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 
деятельностью учащихся. 
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 
стадиальности их развития. 
Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения действия; 
полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщенность; 
критичность и освоенность.  
Уровень действия может выступать в трех основных формах действия:  

в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная 
(материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями) форма действия;  
действие в словесной, или речевой, форме; 

действие в уме — умственная форма действия.  
Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего развития). 
Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для выполнения 

действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для достижения 
цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие особенности 

ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска и выделения, 

необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко невсегда действие, 
приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью – оно может быть 

заучено путем механического запоминания и воспроизводится без понимания сущностных 
связей и отношений предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе социальных 
значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых для выполнения 
условий и достигнутого результата. 
Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают обобщенность действия. 
Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия 

(способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса 
характеризует меру обобщенности действия. 
Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 

функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания адекватности 
способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований 

выполнения действия.  
Освоенность или мера овладения действием характеризует его временные 

характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля Эти 
фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов; тесты и компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику проектов, рефератов и т.п.,также иные формы 
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 
Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего 

соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые методы. Наиболее 

распространенными из них являются стандартизированные тесты с дополнительным 
творческим заданием и рейтинговая система оценки. 

Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально унифицированных 

условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку учащихся различных учебных 

заведений, вузов и даже стран, притом, что каждый из них сдает этот тест по месту своей 

учебы. Поскольку в наше время данный тест направлен на определение не только ЗУНов, но и 

компетенций, он не является полностью закрытым (не предполагает только выбор правильных 

вариантов ответа), но включает в себя творческое задание (в тестах по медицине – 
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ситуационная задача, в текстах по русскому языку – анализ текстаи т.д.). 

Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах 

обучения, то есть служить и для промежуточного, и для итогового контроля. 
Еще один перспективный метод – портфолио - комплексы индивидуальных учебных 
достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задач 

с т.п. Это – новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий современное 

понимание процесса преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио 

позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, 

подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам 

решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки 

собственных достижений. 
Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных учебных действий 

учащихся и в умении применять полученные знания в жизни будет свидетельствовать о том, 
что гипотеза о возможности получить новый образовательный результат, реализуя принцип 

преемственности на уровне целей, содержания и технологий обучения, подтвердилась.  
с другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и 

дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, 

отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых 
результатов, обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, 

отслеживать эффективность образовательной программы.  
Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности: 

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 
навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); - использование критериальной 
системы оценивания; 
- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе 
как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней 

оценки на каждом последующем обучения; - субъективные и объективные методы 

оценивания; стандартизованные оценки; 
- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных 

аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых 
навыков, навыков работы с информацией и т.д.); - самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 
формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения; - разнообразные формы оценивания, выбор 
которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 
информации. 
Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе экспертной 
оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, средний, низкий).  
Критерии низкий средний высокий 
(формы УУД)    

выделять    

называть    

читать    

описывать    

объяснять    

формализовать    

моделировать    

создавать    

оценивать    

корректировать    

использовать    

прогнозировать    

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 
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Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 
владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.  
Уровни контроля 

 

Уровень Показатель Дополнительный 

 сформированности диагностический признак 
   

Отсутствие 

контроля. 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок. 

Ученик не умеет 

обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и 

не замечает ошибок других 

учеников. 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания. 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 
заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий. 

Действуя неосознанно, 
предугадывает правильное 

направление действия; 
сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, 

чем в знакомых. 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания. 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет. 

В процессе решения 

задачи контроль 

затруднен, после решения 

ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает. 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания. 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок. 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, 
контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям. 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль. 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести 

коррективы. 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 
выполняются 

безошибочно. Без помощи 

учителя не может 

обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям. 
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Актуальный 

рефлексивный 

контроль. 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 
вызванные несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий задачи, 

и вносит коррективы. 

Контролирует 

соответствие выполняемых 

действий способу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала 

решения. 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки. 

Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя. 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 
воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои силы относительно 

решения поставленной 

задачи. 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка. 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой 

задачи и не пытается этого 

делать; может оценить 

действия других учеников. 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения, 
однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия. 

Свободно и 

аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, 
пытается 

оценивать свои 

возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а 

не ее структуру, не может 

этого сделать до решения 

задачи. 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий. 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 
или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 
опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом. 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия. 

Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, 
исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 
вариаций, 
а также границ их применения. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

 

В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

При  изучении всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «Получат возможность научиться». 

 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

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

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом программ, включенных в её структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3)  тематическое планирование 

Рабочие программы по учебным предметам, используемые  в МБОУ «СОШ № 69», являются 

приложением к  данной ООП ООО. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов  при получении  основного общего 

образования 

                                         

   2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК . РОДНОЙ ЯЗЫК. 

Содержание предмета «Родной язык» реализуется  в рамках изучения учебного 

предмета «Русский язык» 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, 

заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная 

и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение).Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения.Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
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Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 
 

 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и 
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их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его 

точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части 

речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 

и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
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2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Содержание предмета «Родная литература» реализуется в рамках изучения учебного 

предмета «Литература» 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного 

текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

       Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавления); создатели книг (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). 

Учебник литературы и работа с ним. 

 

Устное народное творчество. 

      Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки).  

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

       

Русские народные сказки. 
      Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические,  новеллические). Нравоучительный и философский характер сказок. 

Сказители. Собиратели сказок.  «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и 

поступках героев. Образ невесты-волшебницы. Иван-царевич – победитель житейских 

невзгод. Животные-помощники. Народная мораль в сказке. Фантастика в волшебной 

сказке. «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – 

крестьянский сын  как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные представления и справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

 Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Сказочные 

формулы.Сравнение. 

 

Из древнерусской литературы. 

 

       Начало письменности у  восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг 
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отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои 

старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

  Теория литературы. Летопись. 

 

 

 

Из литературы XVIII века. 

       Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов – ученый, поэт, художник, 

гражданин. «Случились два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения.  

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

 

Из литературы XIX  века. 

 

      Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы). 

      Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности). «Ворона и лисица», «Волк и ягненок», «Свинья под дубом». 

Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на 

псарне» - отражение исторических событий, патриотичность  позиции автора. Рассказ и 

мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен. 

Теория литературы. Басня, аллегория. Понятие об эзоповом языке. 

       Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. «Спящая царевна». 

Сходные  и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной 

сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.                                                                    

Теория литературы. Баллада. 

       Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта. Стихотворение 

«Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью 

няни, ее сказками и песнями. «У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила – собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы 

и сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 

ее истоки. Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом.  

Русская литературная сказка. 

      Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет.  

      Всеволод Гаршин «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический 

финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

 Теория литературы. Литературная сказка. Стихотворная и прозаическая речь. Ритм,  

рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

     Михаил Васильевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Бородино» - отклик на 25-

летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. 

Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом стихотворения. 

  Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 
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      Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

 Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

      Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. «На Волге». Картины 

природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую 

судьбу его. «Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос»). Поэтический образ русской женщины. Стихотворение «Крестьянские дети». 

Картины вольной жизни крестьянских детей,  их забавы, приобщения к труду взрослых. 

Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

      Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни писателя. «Муму» - 

повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества 

Герасима: сила, достоинство, сострадание  к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

Немота главного героя – символ немого  протеста крепостных крестьян. 

 Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

      Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 

запахи как воплощение красоты. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о жизни писателя. «Кавказский пленник». 

Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных 

характера, две разные судьбы. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов. 

 Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

     Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о жизни писателя. «Хирургия» - осмеяние 

глупости и невежества героев рассказа.  Юмор ситуации. Речь персонажей как средство 

их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

       

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

     Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Как весел грохот летних бурь….». «Есть в 

осени первоначальной», А. Плещеев. «Весна».  И. Никитин. «Утро». А. Майков. 

«Ласточки». И. Суриков. «Зима. Выразительное чтение наизусть стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

 

Из литературы XX века. 

      Иван Андреевич Бунин. Краткий рассказ о жизни писателя. «Косцы». Восприятие 

прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними 

просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой 

видимыми и тайными силами. Рассказ как поэтическое воспоминание о Родине. 

      Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о жизни писателя. «В 

дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся. Тыбурций, отец. Размышления 

героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

      Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул 

родимый дом…» и «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение 
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родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа 

Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

       Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. «Медной горы Хозяйка». 

Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие, талант героя. 

Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка. 

 Теория литературы.  Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка. 

       Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», 

«Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

       Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. «Двенадцать месяцев» - 

пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция 

русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как  род литературы. 

      Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Никита». Быль и 

фантастика. Главный герой, его единство с природой, одухотворение природы в его 

воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и 

счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

 Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

       Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Васюткино озеро». 

Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных 

обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты героя. «Открытие» Васюткой  

нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление 

сложных жизненных ситуаций. 

 Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

 

Поэты о Великой Отечественной войне. 

      «Ради жизни на Земле…» Стихотворные произведения о войне. Патриотические 

подвиги в годы Великой Отечественной войны. К. Симонов. «Майор привез мальчишку 

на лафете…». А.Т.Твардовский. «Рассказ танкиста».  Война и дети – обостренно 

трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

 

Произведения о Родине и родной природе. 
      И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…», А.Прокофьев «Аленушка»,  Д. Кедрин 

«Аленушка», Н. Рубцов «Родная деревня». Стихотворные  лирические произведения о 

Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и 

осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки 

волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются. 

      Саша Черный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведения для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Из зарубежной литературы. 

 

       Р.Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг героя по имя 

сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

      Х. Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символический 

смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Мужественное 

сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая 



179 
 

разбойница). Снежная королева и Герда - противопоставление красоты внутренней и 

внешней. Победа добра над злом. 

       Д.Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные 

приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, 

несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

 Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

      Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

     Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. 

Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера 

Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Внутренний мир героев М. Твена. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

      Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - сказание о 

взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение 

взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, 

чувство собственного достоинства – опора в труднейших  жизненных обстоятельствах.  

Мастерство писателя в поэтическом изображении  жизни северного народа. 

 

 

6 КЛАСС 

 

Введение. 

       Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

 

Устное народное творчество. 

      Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. 

       Пословицы и поговорки. Загадки – малые жанры УНТ. Народная мудрость. 

Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем.  Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

      Теория литературы. Обрядовый фольклор. Малые жанры фольклора. 

 

Из древнерусской литературы. 

      «Повесть временных лет». «Сказание о белгородском киселе». 

       Русские летописи. Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

       Теория литературы. Летопись. 

 

Из литературы XVIII  века. 

      Иван Иванович Дмитриев. «Муха». Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 

      Особенности литературного языка XVIII столетия. 

      Теория литературы.  Басня, мораль, аллегория. 

 

Из русской литературы XIX  века. 

      И.Крылов «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага.  Басня «Ларчик» - пример критики 
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мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» -  

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

      Теория литературы.  Басня, мораль, аллегория. 

       А.С.Пушкин. Слово о поэте. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно 

– поэтический колорит стихотворения «Зимнее утро». Мотивы единства красоты 

человека и красоты природы. Радостное восприятие окружающей природы. Роль 

антитезы в композиции произведения.  Интонация как средство выражения поэтической 

идеи. «И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности. Тема жизненного пути. 

      «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

      «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.)  

     «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский - старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

     Теория литературы. Композиция, эпитет, метафора. Стихотворное послание. 

     Михаил Юрьевич Лермонтов.  

     «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой 

Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности 

интонации.  «Листок», «На севере диком…», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, 

гармонии человека с миром.  Особенности выражения темы одиночества в лирике 

Лермонтова. 

      Теория литературы.  Антитеза, двусложные и трехсложные размеры стиха, 

поэтическая интонация.  

     И. С. Тургенев.   «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. 

Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.  

     Федор Иванович Тютчев. «Листья», «Неохотно и несмело…». Передача сложных, 

переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе 

поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» - символ краткой, но яркой жизни.  

     «С поляны коршун поднялся…». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

     Афанасий Афанасьевич Фет.  «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Еще 

майская ночь», «Учись  у них -  у дуба, у березы…» Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое 

как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. 

Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

     Теория литературы.  Пейзажная лирика. Звукопись в поэзии. 

     Николай Алексеевич Некрасов. 
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     «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ – созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог – спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 

     Теория литературы.  Стихотворные размеры. Диалог. Строфа. 

     Николай Семенович Лесков.  «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, 

талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический эффект,  

создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

     Теория литературы.  Сказ. Ирония. 

     Антон Павлович Чехов. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.   

     Теория литературы. Комическое. Юмор. 

 

Родная природа в стихотворениях поэтов XIX века. 

     Я.Полонский  «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»; Е 

Баратынский «Весна, весна, как воздух чист…», «Чудный град»; А.Толстой «Где гнутся 

над омутом лозы…». 

     Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.      

     Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр. 

 

Из русской литературы XX века. 

   Александр Иванович Куприн. «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.   

     Теория литературы. Рождественский рассказ. 

     Андрей Платонович Платонов.  «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни 

на кого не похожие»  герои А.Платонова. 

     Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

     Александр Степанович Грин.  «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая 

мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.  

 

Произведения о Великой Отечественной войне. 

     К.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» Д. Самойлов. 

«Сороковые».            Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, 

пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и  обостряющие 

чувство любви к Родине,  ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

     Виктор Петрович Астафьев. «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни 

сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа – честность, 

доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев, особенности 

использования народной речи. 

      Теория литературы. Речевая характеристика героя. Герой – повествователь. 

     Валентин Григорьевич Распутин.   «Уроки французского». Отражение в повести 

трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость 

учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. 

     Теория литературы. Рассказ, сюжет. Герой-повествователь. 

      Николай Михайлович Рубцов.    «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». 

Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 
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Отличительные черты характера лирического героя.  

     Фазиль Искандер.  «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из самых ценных качеств 

человека. 

    

  Родная природа в русской поэзии ХХ века. 

      А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…». 

     С. Есенин. «Мелколесье», «Пороша». 

     А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…». 

     Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных 

произведениях поэтов  XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

     Теория литературы. Лирический герой. 

Писатели улыбаются 

      Василий Макарович Шукшин.   

     Рассказы «Чудики» и «Критики». Особенности шукшинских героев - «чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности.  Образ «странного» героя в литературе. 

 

Из литературы народов России. 

     Габдулла Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой 

родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего 

народа. Книга в жизни человека.  Книга - «отрада из отрад», «путеводная звезда», 

«бесстрашное сердце», «радостная душа». 

     Кайсын Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 

Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема 

бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный 

должник своего народа. 

    Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.   

Из зарубежной литературы. 

     Мифы народов мира.  

     Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид».  

      Геродот. «Легенда об Арионе».  

     Теория литературы. Миф. 

       Гомер.  «Илиада»,  «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и 

героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной 

жизни. Стихия Одиссея – борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 

Храбрость, сметливость Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, любящий муж и отец. На 

острове циклопов. Полифем. «Одиссея» - песня о героических подвигах, мужественных 

героях. 

     Теория литературы. Героический эпос. 

     Мигель  де Сервантес Сааведра.  

     Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый  мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса – романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой 

литературы. (Для внеклассного чтения.) 
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      Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве.  

     Фридрих Шиллер.   Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. 

Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

     Теория литературы. Рыцарская баллада. 

     Проспер Мериме. 

     Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной 

с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

     Антуан де Сент-Экзюпери.  

     «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

     Теория литературы.   Притча. 

 

 

7 класс 

 

Введение. 

       Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь  характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд 

писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к 

нравственному и эстетическому идеалу. 

 

Устное народное творчество. 

      Предания. Предания как поэтическая автобиография народа.  Исторические события в 

преданиях. 

      Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в 

образе главного героя. Прославление мирного труда. Новгородский цикл былин. «Садко». 

Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского 

циклов былин.  Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Теория литературы. Предания. Гипербола. Былина. Мифологический эпос. 

Героический эпос. Пословицы. Поговорки. 

 

Из древнерусской литературы. 

      «Поучение Владимира Мономаха» (отрывок). Нравственные заветы Древней Руси. 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. «Повесть о Петре и Февронии Муромских».  

Нравственные идеалы и заветы Древней Руси. Высокий моральный облик главной 

героини. Прославление любви и верности. 

Теория литературы. Летопись. 

 

Из литературы XVIII  века. 

       Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра великого». «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и ее 

творцах. Призыв к миру. 

      Гавриил Романович Державин. «Река времен в своем стремленьи…», «На 

птичку…», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе.  
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Теория литературы. Ода. 

 

 Из русской литературы XIX  века. 

       А.С. Пушкин «Полтава» («Полтавский бой»). Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев.  «Песнь о 

вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления 

Олега и волхвов. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. «Борис 

Годунов». Образ летописца как образ древнерусского писателя.  Значение труда 

летописца в истории. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям.  «Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. 

Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы.  Баллада. Повесть. 

        М.Ю. Лермонтов «Песня про  царя Ивана Васильевич, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Поэма об историческом  прошлом Руси. Картины быта, их  

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Нравственный поединок Калашникова 

с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, 

его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское 

отношение  к изображаемому. Связь поэмы с произведениями УНТ. Оценка героев с 

позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Молитва», «Ангел». Проблема гармонии человека и природы. Стихотворение 

«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии. «Молитва» - готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы. 

      Николай Васильевич Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа 

повести. Нравственный облик Тараса Бульба  и его товарищей-запорожцев: героизм, 

самоотверженность, верность боевому товариществу и подвигам во имя родной земли. 

Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения природы и людей в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы, эпос. Литературный герой. 

       И. С. Тургенев. «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к 

бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные 

особенности рассказа.  Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и 

красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 

богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

       Николай Алексеевич Некрасов.   «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 

Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 

осужденными мужьями в Сибирь.  «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за 

судьбу народа.  

Теория литературы. Поэма. Трехсложные размеры стиха. 

       Алексей Константинович Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов»,  

«Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 

вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

       Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, 
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трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести…» 

Теория литературы. Гротеск. 

       Лев Николаевич Толстой. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья 

Савишна». Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность 

к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение. Герой – 

повествователь. 

       Иван Алексеевич Бунин. «Цифры». Воспитание детей в семье.   «Лапти». 

Душевное богатство простого крестьянина.   

       Антон Павлович Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. «Злоумышленник». «Размазня». Многогранность 

комического в рассказах А.П.Чехова. 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического. 

       «Край  ты мой, родимый край!» 
Стихотворения русских поэтов  XIX века о родной природе. В. Жуковский «Приход 

весны». И. Бунин «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения.   

 

 Из русской литературы XX века. 

Максим Горький. «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской 

жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок,  Хорошее Дело). Изображение быта и характеров.  

Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко») 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения. Портрет как средство 

характеристики героя.   

       Владимир Владимирович Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее  с 

Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека 

и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее 

отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой. Обогащение знаний о ритме и рифме. 

Тоническое стихосложение.   

        Леонид Николаевич Андреев.  «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим 

меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.     

         Андрей Платонович Платонов. «Юшка» Главный герой произведения, его 

непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть 

окружающих. Юшка – незаметный герой с  большим сердцем. Осознание необходимости 

сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой 

личности. «В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание  

человеческой жизни.  Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие 

языка прозы Платонова.   

      Борис Леонидович Пастернак.  «Июль», «Никого не будет в доме…» Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта.   

На дорогах войны. 

       Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 
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стихотворениях поэтов – участников войны: А. Ахматовой, А. Твардовского, А.Суркова, 

Н.Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики.   

       Федор Андреевич Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции.    

  Евгений Иванович Носов  «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила 

внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной  роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.    

       Юрий Павлович Казаков. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка. Особенности характера героев – сельского и городского мальчиков, 

понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго 

поступка.   

«Тихая моя Родина» 

      Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами 

       Александр Трифонович Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – 

макушка лета…», «На дне моей жизни…». Размышления поэта о взаимосвязи человека и 

природы о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой.   

       Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика. Мемуары как публицистический жанр.       

Писатели улыбаются  или Смех Михаила Зощенко. 

       М. Зощенко. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

Песни на слова русских поэтов XX века 

        А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф «Русское поле». Б. Окуджава «По смоленской 

дороге…». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний.      

     

Из литературы народов России. 

       Расул Гамзатов.  «Опять за спиною родная земля», «Я вновь пришел сюда и сам не 

верю…». «О моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление 

зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к 

окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности 

дагестанского поэта.   

 

Из зарубежной литературы. 

      Р. Бернс. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

      Д. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой» Гимн герою, павшему  в борьбе за 

свободу Родины. 

     Японские хокку. Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним – 

двумя штрихами. 

     Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
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     О.Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

      Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».  Фантастические рассказы Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на земле. Мечта о чудесной 

победе добра над злом. 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

Введение. 

Устное народное творчество. 

      В мире русской народной песни (лирические, исторические). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…». Частушки 

как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках.  

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. Предания как исторический жанр 

русской народной прозы. «О Пугачеве». «О покорении Сибири Ермаком…».  

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка.  Предание. 

 

Из древнерусской литературы. 

       Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин 

суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество 

литературы XVII  века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. 

Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» - 

«кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так судил»). Особенности поэтики 

сатирический повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть. Житие как жанр литературы.  

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы. 

 

Из литературы XVIII века. 

      Денис Иванович Фонвизин. «Недоросль». Сатирическая направленность комедии. 

Проблема воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила   классицизма в 

драматическом произведении. 

 

Из литературы XIX  века. 

 Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль 

басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория. 
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      Кондратий Федорович.  Рылеев. Автор дум и сатир. «Смерть Ермака». Историческая  

тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из предводителей казаков. 

Тема расширения русских земель. 

Теория литературы. Дума. 

      Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. «К***» (Я помню 

чудное мгновенье…).  Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству.  «19 октября». Мотивы дружбы,  прочного союза и единения друзей. Дружба 

как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. «История Пугачева» 

(отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I («История 

пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора 

к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). Роман 

«Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя. Формирование характера. Маша 

Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа 

Савельича. Особенности композиции.  Историческая правда и художественный вымысел. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы. Роман. Реализм. 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 

судьба». Смысл названия и эпиграфа. Соотношение случайного и закономерного.   

Композиция повести. Система образов-персонажей.  Эпилог, его место в философской 

концепции повести. 

      Михаил Юрьевич Лермонтов.  «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, 

вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, 

мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и 

образы природы. 

Теория литературы. Поэма. Романтический герой, романтическая поэма. 

       Николай Васильевич Гоголь. Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История 

создания и постановки. Поворот русской драматургии к социальной теме. Разоблачение 

пороков чиновничества. Новизна финала, немой сцены. Хлестаковщина как 

общественное явление. 

Теория литературы. Комедия.  Сатира и юмор. «Шинель». Образ «маленького человека» 

в литературе. Потеря Акакием Башмачкиным лица. Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного 

адского холода. 

       Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин. «История одного города» (отрывок). 

Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония 

писателя - гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротесковые 

образы градоначальников. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск. Литературная пародия. Эзопов язык. 

       Николай Семенович Лесков. «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита 

беззащитных. Нравственные проблемы рассказа.  Деталь как средство создания образа в 

рассказе. 

Теория литературы. Рассказ. Художественная деталь. 

       Лев Николаевич Толстой. «После бала». Идея разделенности двух Россий. 

Противоречие  между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия 

конфликта. Нравственность в основе поступков героев. Психологизм рассказа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза. Композиция. 
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Поэзия родной природы. 
      А.С. Пушкин «Цветы последние милей…»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами» 

      Антон Павлович Чехов.  «О любви». История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы. 

 

Из русской литературы XX века. 

    Иван Алексеевич Бунин. «Кавказ».   Повествование о любви в различных ее 

состояниях и в различных жизненных ситуациях. Психологизм прозы. 

       Александр Иванович Куприн. «Куст сирени». Утверждения согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье.  Самоотверженность и находчивость главной 

героини. 

Теория литературы.  Сюжет и фабула. 

       Александр Александрович Блок.  «Россия». Историческая тема в стихотворении, 

его современное звучание и смысл. 

       Вн. чт. А.Грин. «Зеленая лампа». Человек -  создатель своего счастья. 

       Сергей Александрович Есенин.  «Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер 

Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенин. 

Теория литературы. Драматическая поэма. 

       Иван Сергеевич Шмелев.  «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. 

Сопоставление художественного произведения с документально – биографическими 

(мемуары, воспоминания, дневники). 

       

Писатели улыбаются. 

       Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом».  Сатирическое изображение исторических событий.  

       М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи «Жизнь и воротник».  

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

       Михаил Андреевич Осоргин. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

       Александр Трифонович Твардовский. «Василий Теркин». Жизнь народа на крутых 

переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия 

Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия 

Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждения гражданина, защитника родной 

страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне и народе. 

Юмор. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. 

Теория литературы. Фольклор и литература. Авторские отступления как элемент 

композиции. 

       Андрей Платонович Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, 

сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого 

героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. 

       

 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату». Б. 
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Окуджава  «Песенка о пехоте...»,  «Здесь птицы не поют…». А. Фатьянов «Соловьи». Л. 

Ошанин «Дороги». Лирические и героические песни. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

      Виктор Петрович Астафьев.  «Фотография, на которой меня нет». 

Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 

реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы.  Герой-повествователь. 

        

Русские поэты о Родине, родной природе. 
 И.Анненский «Снег»; Д. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий 

«»Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия…» Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.Оцуп 

«Мне трудно без России…», З. Гиппиус «Знайте!»,  «Так и есть», Дон – Аминадо «Бабье 

лето», И.Бунин «У птицы есть гнездо…»  Общее и индивидуальное в произведениях 

русских поэтов. 

 

Из зарубежной литературы. Античная литература. 

    У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и 

Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы.  Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии». 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

       Жан Батист Мольер. «Мещанин во дворянстве». XVII век – эпоха расцвета 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы.  Классицизм. Сатира. 

       Джонатан Свифт. «Путешествие Гулливера». Сатира на государственное устройство 

и общество. Гротесковый характер изображения. 

       Вальтер Скотт.  «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия. Главные 

герои и события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

9 класс 

 

  Литература как искусство  и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. 

Теория литературы. Литература как искусство слова. 

 

Из древнерусской литературы. 

       Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова…» для русской 

литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

 

Из литературы XVIII века . 
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       Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

       Михаил Васильевич Ломоносов. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, 

науки и просвещения в произведениях Ломоносова.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

       Гавриил Романович Державин. «Властителям и судиям». Тема несправедливости 

сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

       Александр Николаевич Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Широкое изображение  российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении.                                                                                                   

Теория литературы. Жанр путешествия. 

       Николай Михайлович Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Стихотворение «Осень».  

Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты 

русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм. 

  

Из литературы XIX  века. 

       Авторы и произведения, определившие лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

       Василий  Андреевич Жуковский. «Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады: 

сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, 

пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние  сумерки как 

граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» - пример преображения 

традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие 

народного духа и христианской веры. Светлана – пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога. 

Теория литературы. Баллада. 

       Александр Сергеевич Грибоедов. «Горе от ума». Картина нравов, галерея живых 

типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 

афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии 

(И.А.Гончаров «Мильон терзаний») Преодоление канонов классицизма в комедии. 

      Александр Сергеевич Пушкин. Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», 

«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще быть 

может…», «Я памятник воздвиг себе нерукотворный…». Одухотворенность,  чистота, 

чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» - противоречие, невозможность гармонии. Характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 
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«Евгений Онегин». «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история. Образы 

главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская 

строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна – нравственный идеал 

Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Пушкинский 

роман в зеркале критики. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Два типа 

мировосприятия, олицетворение в двух персонажах позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах. Реализм. Трагедия как жанр драмы. 

       Михаил Юрьевич Лермонтов. «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» - 

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. 

Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин и Максим 

Максимыч.  Печорин и доктор Вернер. Печорин и  Грушницкий. Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме  и реализме романа. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Нет, не тебя так  пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон…», «Расстались мы, 

но твой портрет…», «Предсказание», «Молитва», «Нищий», «Есть речи – значенье…», 

«Я жить хочу! Хочу печали…»  Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, 

поэта и поэзии. 

 Теория литературы. Понятие о романтизме. Психологизм художественной литературы. 

Психологический роман. Психологизм художественной литературы. 

      Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души». История создания. Смысл названия 

поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков – «приобретатель», новый 

герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел. Причины 

незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в 

замысле поэмы.  

 Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Литературный тип. Комическое и его 

виды. 

       Александр Николаевич Островский. «Бедность не порок». Патриархальный мир в 

пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и 

приказчик Митя – положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви – 

воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

  Теория литературы. Комедия как жанр драматургии. 

Федор Михайлович Достоевский. «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя»- 

жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть. 

       Антон Павлович Чехов. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные 

ценности героев рассказа. Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. 

Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 

Из русской литературы XX века. 

       Разнообразие видов  и жанров прозаических произведений XX  века,  ведущие 

прозаики России. 

       Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей 

из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

       Александр Александрович Блок.  «Ветер принес издалека…», «О, весна без конца и 
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без края…», «О, я хочу безумно жить…». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. 

       Сергей  Александрович Есенин. «Вот уж вечер…», «Письмо к женщине», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Край ты мой заброшенный…», «Отговорила роща 

золотая…». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. 

Сквозные образы в лирике поэта. Тема России – главная в есенинской поэзии. 

       Михаил Афанасьевич Булгаков.  Повесть «Собачье сердце». История создания и 

судьба повести. Смысл названия. Система образов. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость – основа живучести «шариковщины», «швондерства». Прием гротеска в 

повести. 

 Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира. 

       Михаил Александрович Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия. 

Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, 

простого человека, воина, труженика. Автор  и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 

рассказа. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 

       Александр Исаевич Солженицын.  Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. 

Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

 Теория литературы. Притча. 

       Владимир Владимирович Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли бы?», 

«Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма. Маяковский о труде поэта. 

       Марина Ивановна Цветаева. «Идешь на меня похожий…», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной…», «Откуда такая нежность?..», «Родина». 

Стихотворения о поэзии и любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

       Николай Алексеевич Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в 

поле возле Магадана…», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о 

человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

       Анна Андреевна Ахматова.  Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая 

стая», «Пушкин», «ANNO DOMINI», «Подорожник», «Тростник», «Ветер войны». 

Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте 

и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

       Борис Леонидович Пастернак.  «Красавица моя, вся стать…»,  «Перемена», «Весна 

в лесу», «Во всем мне хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская 

глубина лирики. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение 

вечных тем к современности в стихах о любви и природе. 

 

Из зарубежной литературы. 

Уильям Шекспир. «Гамлет». «Гамлет» - «пьеса на все века». Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Трагизм любви Гамлета 

и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 

литературы.                                                                                                                                 

  Теория литературы. Трагедия как драматический жанр. 
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2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения 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 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 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 праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 
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учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь  

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
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• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, 

включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи  

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения.  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и при  изучении других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в пита¬нии, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 
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образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

• систематизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

                       

2.2.2.4. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.   

История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счёт 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 
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первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций.  

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток  

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  

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 ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. 

Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция  

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. 

«Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремёсел. 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. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  

Древний Рим  

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление 

и законы. Верования древних римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; 
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Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы 

Гракхов. Рабство в Древнем Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи.  

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  

История Средних веков  

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья.  

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и 

арабов. Культура Византии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков.  

Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 
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развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура.  

Историческое и культурное наследие Средневековья.  

Новая история  

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале ХVII 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. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. 

Расширение внутреннего и мирового рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных 

государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIII вв.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-

основатели».  
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Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. 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, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII вв. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сёгуната 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 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. 

Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. 

Линкольн.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.  
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  
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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. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в.  
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени.  

Новейшая история. 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. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  

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.  

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, 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 Великобритании. 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 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в 

Испании.  
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Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; 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: творчество и судьбы.  

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её 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. Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, 

Холокост. Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в 

Северной Африке. Конференции руководителей 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 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества.  

Соединённые Штаты Америки во второй половине XX — 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. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, 

Греции. Европейская интеграция: 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 преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. 

Внешнеполитические позиции восточно-европейских 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 Северной Африки). Место государств Азии и 

Африки в современном мире.  
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Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 

Политические режимы: 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 массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 

стилей и течений в художественной 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 Европе 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, её 

роль в современном мире.  

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в.  
2.2.2.4.  ИСТОРИЯ РОССИИ.  

 
  

Древняя и средневековая Русь  

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 

Факторы самобытности российской истории. История региона - часть истории России. 

Источники по российской истории.  

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. 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 государствами.  

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и 

язычество.  

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и 

торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 

Русь и её соседи.  

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное 

зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения.  
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Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII вв. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. 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. 

Монгольские 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 монгольскому 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 её последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества.  

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и 

складывание общерусского 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, её значение.  

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 

Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её 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 

самодержавия. Судебник 1497 г.  

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 

свободы. Предпосылки 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. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим».  

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 

сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские 

комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв).  

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 территории государства, его многонациональный характер. Присоединение 
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Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её 

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. Книгопечатание (И. Фёдоров). 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 подъём народа. 

Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина 

и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. 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. 

Соборное 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 

народами. 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. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий 

(царский двор, бояре, дворяне, посадские, 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. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская 

реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция 

реформам Петра I; дело царевича Алексея.  
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Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать.  

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

на Дону. 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 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература 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 

просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его 

значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век 

российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству 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. 

Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия 

вооружённых 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 

отечественной 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). Литература: 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 Российской 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 свёртывания 

либеральных реформ.  
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Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 

г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.  

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. 

Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г.  

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный 

союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. Основные 

итоги внутренней политики Александра I. Движение декабристов: предпосылки 

возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное 

общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. 

Муравьёва. 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. Киселёва. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина.  

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. 

Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). 

Общество петрашевцев.  

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. 

Истомин). Итоги и последствия войны.  

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.  

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. 

Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, 

их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные 

корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной 

культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и 

их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). 

Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). 

Театр.  
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Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. 

Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины 

XIX в. в мировую культуру.  

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х 

гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. 

Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг.  

Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоёв 

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. Ткачёв), организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения.  

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.  

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX в.  

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их 

вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. 

А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в.  

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни.  

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.)  

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в.  
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Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. 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 воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Реформаторские 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 события. Реформа политической системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, 

их программные установки и лидеры (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 

мероприятия, итоги и значение.  

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг.  

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных 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 сезоны» C. 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 сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий 

ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание 

оппозиционных настроений.  

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. 

Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после 

Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г.  

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 

государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский 

мир: условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика 
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советской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного 

коммунизма.  

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—

1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков.  

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения.  

Национальная политика советской власти.  

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы 

за лидерство в партии и государстве.  

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания.  

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные 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 репрессии, 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 

направления. 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. 

Укрепление 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 последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 

1939 — начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги.  

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие 

сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. 

Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское 

движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура 

в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. 

Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий 
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вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной 

войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии.  

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. 

Советские полководцы (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 послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-

политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг.  

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как 

великой мировой 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. Выработка новых 

подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования государств 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, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). 

Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, 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. Хрущёва. Причины отставки Н. С. 

Хрущёва.  

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. Усиление 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 людей.  

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х—середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к 

политике разрядки международной напряжённости 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.  
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СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения 

государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической 

системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация и гласность. 

Национальная политика и межнациональные отношения.  

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в 

городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли 

средств массовой информации. 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 истории. 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 

противоречия перехода к рыночной экономике.  

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике.  

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский 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, стабилизацию 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 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и 

федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной 

России.  

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, 

общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной 

церковью.  
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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 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. 

 

                                      

2.2.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Социальная сущность личности  

Человек в социальном измерении  
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды 

деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями.  

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.  

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности».  

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли.  

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения 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 воспитание 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. 

Основные 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, её роль в управлении общественной жизнью.  

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение.  

Общество, в котором мы живём  
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.  
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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 её 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, её 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. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.  

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.  

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской 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. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — 

долг и обязанность.  

Основы российского законодательства  
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное 

разбирательство.  

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов 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 её 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 её формы.  

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики.  

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  
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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 фактора в развитии экономики.  

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая 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 

взаимодействие 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 справедливость» 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 современной 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. 

Гражданство Российской Федерации.  

Политический режим. Демократия. Парламентаризм.  

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 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.  

Межгосударственные отношения. Международные политические организации.  

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.  

Глобализация и её противоречия.  

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм.  

Культурно-информационная среда общественной жизни  
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет.  

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира.  

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость.  
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Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной 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 создаётся молодыми. 
                                                     

2.2.2.6. ГЕОГРАФИЯ 

 

 Наука география  

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических 

знаний.  

Земля и её изображение  

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

История географических открытий  

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. 

Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 

Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски 

Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-

востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Природа Земли  

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  

Путешествие по планете Земля  

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения 

воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение 

Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и населения материков 

Земли.  

Земля как планета  

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг 

Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, 

система географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и 

тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Географическая карта  

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. 

Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и 

содержанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по 

азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и 

относительная высота. Шкала высот и глубин.  Значение планов и карт в практической 

деятельности человека. 

Литосфера  

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная 

кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы 
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изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, 

осадочные и метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их 

размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения 

земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и 

равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: 

выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, 

деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и 

хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники 

литосферы. 

Атмосфера  

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и 

воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины 

его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. 

Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над 

уровнем моря Адаптация человека к  климатическим условиям.  

Гидросфера  

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды 

суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , 

условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, 

водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: 

многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные).  

Биосфера  

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана 

органического мира. Красная книга МСОП. 

Почва и географическая оболочка  

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных 

типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, 

природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической 

оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической 

зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности 

человека. 

Литосфера – подвижная твердь  

Материки и океаны и части света. Части света. Острова: материковые, 

вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. 

Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. 

Дрейф материков и теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов 

между литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и 

равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и 

вулканические  пояса планеты.  

Атмосфера – мастерская климата  

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. 

Воздушные массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных 

климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 



219 
 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата.  

Разнообразие климатов Земли.  

Мировой океан – синяя бездна  

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового 

океана. Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских 

течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан 

— колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу 

планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Географическая оболочка – живой механизм  

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, 

римичность и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы 

разных порядков. Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, 

тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. 

Понятие о высотной поясности.  

Человек – хозяин планеты  

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития 

человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. 

Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное 

и культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие 

расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. 

Страны современного мира.  

Материки планеты Земля  

Африка — материк коротких теней  

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и 

его влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и 

геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. 

Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: 

Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 

Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: 

Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Австралия — маленький великан  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый 

маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 

страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – 

островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Антарктида  

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный 

материк планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. 

Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня 

погоды». Антарктические научные станции. 
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Южная Америка — материк чудес  

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины 

Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. 

Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные 

транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и 

Горный Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной 

Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Северная Америка — знакомый незнакомец  

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. 

Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие 

Американские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. 

Богатство растительного и животного мира. Формирование населения материка. 

Современное население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная 

Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. 

Евразия  – музей природы  

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая 

впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного 

полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: 

Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. 

Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. 

Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший 

центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Взаимоотношения природы и человека  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; 

меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

 

 Природа России) 

 

Географическая карта и источники географической информации  

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их 

виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. 

Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. 

Космические и цифровые источники информации. Компьютерная картография. 

Мониторинг земной поверхности.  

Россия на карте мира  

Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. 

Природные условия и ресурсы.  Приспособление человека к природным условиям. 

Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

История изучения территории России  
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Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. 

Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции  

XVIII в. Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского 

пути. Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. 

Географический прогноз. 

Геологическое строение и рельеф  

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 

Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних 

сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. 

Опасные природные явления.  

 Климат России  

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 

Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 

деятельность и загрязнение атмосферы.  

Гидрография России 

Моря, омывающие территорию России. Х Хозяйственное значение морей. Реки 

России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. 

Виды озер и их распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их 

хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя 

мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и 

покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории 

России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. 

Стихийные бедствия, связанные с водой.  

Почвы России 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их  

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 

Растительный и животный мир России  

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные 

ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 

территории.   

Природные зоны России  

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного 

пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, 

лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Крупные природные районы России  
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Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, 

остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. 

Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта 

рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные 

ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, 

КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические 

условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. 

Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. 

Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. 

Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные 

реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-

растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное 

положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических 

структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым 

Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал 

— водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный 

покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. 

Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире 

нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших 

низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. 

Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, 

внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы 

от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка 

природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: 

суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. 

Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским 

плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. 

Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко 

континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) 

антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные 

транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. 

Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий 

Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; 

среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с 

очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. 

Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со 

снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 
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Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  

строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 

тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная 

поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы 

Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 

территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат 

Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и 

полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 

приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный 

комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Природа и человек  

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение 

природных условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, 

выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных 

территорий.  

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и 

хозяйственный комплекс. 

Россия на карте  

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 

России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. 

Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы 

ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, 

большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. 

Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения 

экономико- и политико-географического положения страны. Административно-

территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное государство. 

Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные 

округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 

однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. 

Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Природа и человек  

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к 

природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической 

адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных 

условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 

территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные 

ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. 

Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 

Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и населения. 

Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. 

«Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. 
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Экологические катастрофы. 

Население России  

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и 

воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в 

России. Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. 

Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. 

Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского 

расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и 

урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации.  Этнический 

состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. 

Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и 

рынок труда.  

Отрасли хозяйства России  

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. 

Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения 

производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный 

и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная 

оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их 

виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема 

России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение 

и станкостроение.  Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и 

факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой 

и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства 

и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Природно-хозяйственная характеристика России  

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. 

Русский Север — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические 

ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны. 
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Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между 

Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 

положение — главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 

сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург 

— многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 

Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль 

природных ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые 

ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 

наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия 

для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные 

ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр 

тяжелого машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и 

каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 

металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные 

ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский 

каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 

развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район 

страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность 

от развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, 

золота, алмазов.  

Россия в мире  

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI 

вв. Перспективы развития. 

 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс 

Дежнёва. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, 
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Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, 

Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, 

Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 

Гыданский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, 

Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, 

Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, 

Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, 

Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, 

Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, 

Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. 

Москвы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, 

Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и 

Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, 

Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, 

Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, 

Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, 

плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, 

Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно -Сибирская, Окско-Донская, 

Ишимская, Барабинская, Зейско -Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно- Индигирская, Колымская, Средне -Амурская, Кумо -Манычская 

впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, 

Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский,  

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро -Илычский, Башкирский, 

Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть -Ленский, 

Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, 

Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно -Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины 

(апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, 

Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 
 

2.2.2.7. МАТЕМАТИКА. 

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 
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чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 

разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 

степень. 

Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Признаки 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. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух  более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и 

его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
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Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа  

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач  

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач.  
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Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, 

двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур 

на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 
 

 АЛГЕБРА.  

Числа. Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа . Применение в 

геометрии.Сравнение иррациональных чисел.Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

1 1 1

2
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Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, 

квадрат суммы и разности.Разложение многочлена на множители: вынесение общего 

множителя за скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. 

Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, 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. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование 

формулы для нахождения корней, графический метод решения, разложение на 

множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней 

квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. 

Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений. Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод 

замены переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении 

уравнений.Простейшие иррациональные уравнения вида , . 

Уравнения вида .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

f x a f x g x

nx a
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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 

неравенства (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 понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в 

точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным 

условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, 

прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 

множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции  для построения 

графиков функций вида . 

Графики функций , , , .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 
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Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий.Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач  

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. 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 графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 

реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. 

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. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм 

Эйлера.Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило 

сложения вероятностей. Случайный выбор.Представление эксперимента в виде 

дерева.Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 

жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных 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 величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение 
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вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

 
 

ГЕОМЕТРИЯ 

         Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 

свойства, виды углов, многоугольники, 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, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата.  

 

 

Окружность, круг 

Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырёхугольников, правильных многоугольников.  

 

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, 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 

Фалеса. 

 

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.  
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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 её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 

объёмов. 

 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием 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. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному,  

Построение треугольников по трём 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». 

Подобие. 

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 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 
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История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. 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 четырёх. 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 координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной 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 пятого 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 Земли до Марса.  

 

Роль российских учёных 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, 

развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 
2.2.2.8. ИНФОРМАТИКА 

Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 
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стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудио - визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио - визуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. Передача 

информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление 

в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т. д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

 

Алгоритмы и начала программирования 

 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 
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управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — запись 

программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования. 

 

Информационные и коммуникационные технологии. 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и 

основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка 

переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный 

интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, 

оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и 

выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 
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Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочении) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. 

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 

нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и 

документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования, управление производством и проектирование промышленных 

изделий, анализ экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 
 

2.2.2.9. ФИЗИКА  

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 
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скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. 

Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ 

при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и 

стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

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 отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). 

КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и 

изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 
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составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Магнитное поле катушки 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 волны 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 линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 

Дисперсия света. Интерференция и дифракция 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 полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 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 (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 
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сравнение заданных 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 рабочей 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 

плотности 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. 
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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. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов 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 

температуры. 

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 

Живой организм: строение и изучение  

Биология – как наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности 

людей. Что такое живой организм?  Отличительные признаки живых организмов.  
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Методы изучения природы: наблюдение. Измерение,  эксперимент. Увеличительные 

приборы. Клеточное строение организмов.  Многообразие клеток.  Живые клетки. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаление продуктов обмена и 

жизнедеятельности клетки и организма. Рост и развитие организмов. Размножение. 

Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели: К.Линней, 

Ч.Дарвин В.В. Вернадский.  

Многообразие живых организмов.  

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Как развивалась жизнь на Земле. 

Разнообразие живого. Бактерии и их многообразие и роль в природе и жизни человека.  

Меры профилактики заболеваний вызываемых бактериями.  Грибы и их многообразие. 

Их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Приемы оказания 

первой доврачебной помощи при отравлениях грибами. Лишайники и их роль в природе 

и жизни человека.  Растения: многообразие растений;(Водоросли. Мхи. Папоротники. 

Голосеменные. Покрытосеменные (цветковые). Значение растений в природе и жизни 

человека. Животные их строение, многообразие и роль и значение животных в природе и 

жизни человека.  (Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные).  Разнообразие 

организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Роль биологического 

разнообразия  в природе и жизни человека.  Демонстрации: Гербарии растений, муляжи 

грибов.  Компьютер. Микроскоп, лупы. Плакаты. 

Жизнь организмов на планете Земля. 

Среды обитания. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Влияние экологических 

факторов на организм.  Жизнь на разных материках. Природные Зоны Земли. Жизнь в 

морях и океанах пищевые связи в экосистеме. Круговорот   веществ и превращения 

энергии.  

Человек на Земле»  

Как человек появился на Земле. Роль человека в биосфере. Как  человек изменил Землю. 

Экологические проблемы. Жизнь под угрозой или последствия деятельности человека в 

экосистемах.  Не станет ли Земля пустыней? Здоровье человека и безопасность жизни. 

Охрана живого мира. Проявление современного человека заботы о органическом мире.   

 

 

СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  

 Основные свойства живых организмов.  Многообразие живых организмов. Основные 

свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен 

веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, 

движение, размножение. 

 Химический состав клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: 

белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке 

Строение растительной и животной клеток. Клетка — элементарная единица живого. 

Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. 

Хромосомы, их значение.  Различия в строении растительной и животной клетки. Вирусы 

 —  неклеточная форма  жизни.     

Ткани растений и животных  

 Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей 

растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных 

организмов, их строение и функции. 
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Органы и системы органов.  Понятие «орган». Органы цветкового растения.  Внешнее 

строение и значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и 

значение побега. Почка — зачаточный  побег. Стебель как осевой орган побега. 

Передвижение по  стеблю веществ. Лист.  Строение и функции.   Простые  и сложные 

 листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды их значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного 

растений. Системы органов. Основные системы  органов животного организма: 

пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Растения и животные как целостные организмы  

Жизнедеятельность организма. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. 

Живые организмы и окружающая среда. 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА  

Питание и пищеварение.  Сущность понятия «питание». Особенности 

питания растительного организма. Почвенное питание. Роль корня в почвенном   

питании. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные 

животные, хищники, трупоеды;  симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. 

Особенности строений пищеварительных систем животных.  Пищеварительные 

ферменты и их значение.    

 Дыхание. Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических 

веществ и освобождении энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе 

дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов.       

Передвижение веществ в организме.  Перенос веществ в организме, его значение. 

Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, 

обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах 

животных. Кровеносная система, ее строение, функции. Гемолимфа, кровь и её составные 

части (плазма, клетки крови). 

Лабораторная работа № 5.Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю.        

Выделение.  Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты 

выделения у растений и животных. Выделение у растений.   Выделение у животных. 

Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии у растений и 

животных.   

Опорные системы. Значение   опорных   систем   в   жизни организмов. Опорные системы 

растений, опорные системы животных.   

Лабораторная работа  № 6. Разнообразие опорных систем животных. 

Движение. Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторная работа № 7.Движение инфузории туфельки. Перемещение дождевого 

червя. 

. Регуляция процессов жизнедеятельности.  Жизнедеятельность организма и ее связь с 

окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности, организмов. 

Раздражимость. Нервная система, особенности строения.  Рефлекс, инстинкт. 

 Эндокринная система и ее роль в регуляции жизнедеятельности  позвоночных животных. 

Ростовые вещества растений. 

. Размножение. Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое 

размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение 

растений. Половое размножение организмов. Особенности полового размножения 

животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое 

размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и 

семян. 
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. Рост и развитие.  Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение 

плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания 

семян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. 

Развития зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. 

Прямое и непрямое развитие. 

ОРГАНИЗМ И СРЕДА  

Среда обитания. Факторы среды. Влияние    факторов   неживой   природы   (температура, 

влажность, свет) на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов.              

Природные сообщества. Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в 

природном сообществе. Цепи питания. Примечание: на каждом уроке этого раздела 

ведется ссылки на примеры растений и животных, (т.е. объекты живой природы), 

Кемеровской области. 

Биология – наука о живых организмах. Причины многообразия организмов: различная 

роль в круговороте веществ, различия среды обитания и образа жизни, многообразие 

планов строения организмов, стратегий их размножения. Систематика – наука о 

многообразии живых организмов. Важнейшие систематические группы. Основные 

царства живой природы: безъядерные, растения, грибы, животные. 

. Царство прокариот  

Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. Строение 

и обмен веществ бактериальной клетки. Как происходит наследование, роль молекулы 

ДНК в размножении организмов. Размножение микробов. Роль бактерий в нашей жизни 

(болезнетворные, используемые в производстве, редуценты в природных экосистемах, 

полезная микрофлора организма: на коже, во рту, в кишечнике). 

. Царство грибов  
Строение клетки ядерных организмов. Эукариоты. Грибы – гетеротрофы (сапротрофы). 

Строение и жизнедеятельность грибов. Перенос вещества на большие расстояния и роль 

мицелия в этом процессе. Размножение грибов. Роль грибов в биосфере и в жизни 

человека. Практическое значение грибов. Съедобные и ядовитые грибы своей местности. 

Группа  Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. 

Экологическая роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное значение 

лишайников. 

Царство растений.  Растения – автотрофы. Растения – производители. Экологическая 

роль автотрофов. Фотосинтез. Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. 

Хлоропласт. Вакуоль. Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. 

Минеральное питание растений. 

Водоросли. Среда водорослей – вода. Одноклеточные водоросли. Многоклеточные 

водоросли и их строение: слоевище. Многообразие водорослей: зеленые, бурые и 

красные водоросли. Регенерация и размножение водорослей: вегетативное, бесполое и 

половое. Жизненный цикл водорослей. Гаметофит, спорофит, редукционное деление. 

Экологическая роль многоклеточных водорослей и фитопланктона. Хозяйственное 

значение водорослей.  Высшие споровые растения. Выход растений на сушу. Мхи – 

«земноводные растения». Лист, стебель, сосуды и их значение в наземных условиях. 

Решение проблем, связанных с освоением суши (иссушение, транспорт воды и 

минеральных веществ, опора). Жизненный цикл мхов (спорофит – «нахлебник» 

гаметофита), размножение мхов. Зависимость размножения мхов от воды. Многообразие 

мхов. Зеленые и сфагновые мхи. Роль мхов в биосфере и жизни человека. 

Плауны, хвощи и папоротники. Появление покровных и проводящих тканей. Строение 

и жизненный цикл плауна, хвоща и папоротника. Роль в биосфере и в жизни человека. 

Голосемянные растения. Размножение и жизненный цикл на примере хвойных 
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(гаметофит образуется внутри спорофита). Опыление, созревание семян, прорастание. 

Хвойные. Корень, стебель и древесина хвойных. Строение и рост стебля. Роль хвойных в 

биосфере и хозяйстве человека. Хвойные растения своей местности. 

Цветковые растения. Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган 

полового размножения растений, строение и многообразие цветков. Функции частей 

цветка. Жизненный цикл цветкового растения. Половое размножение растений. 

Опыление и его формы. Соцветия – средство облегчить опыление. Типы соцветий. 

Формирование семени и плода, их функции. Распространение плодов и семян. Покой 

семян и их прорастание. Строение семени. Корень, его строение, формирование и 

функции (механическая, поглощение воды и минеральных веществ). Роль удобрений для 

возделывания культурных растений. Строение и формирование побега. Почка. 

Видоизменения побега: клубень, луковица, корневище. Стебель и его строение. 

Проведение веществ. Ксилема и флоэма в стебле. Камбий. Лист, его строение и функции. 

Вегетативное размножение растений, его формы. 

Значение цветковых растений в жизни человека. Систематика цветковых растений. 

Однодольные и двудольные растения. Многообразие и хозяйственное значение 

розоцветных, мотыльковых, пасленовых, зонтичных, сложноцветных, ли 

лейных и злаков на примере растений своей местности. Важнейшие группы культурных 

растений, выращиваемые в своей местности. 

Царство животные.    

Беспозвоночные. План строения простейших. Жизнедеятельность простейших на 

примере амебы и инфузории-туфельки. Примеры многообразия простейших. Вода – среда 

активной жизни простейших. Понятие о жизненном цикле. Жизненные циклы 

простейших (амеба, эвглена, грегарина, инфузория). Роль простейших в биосфере и 

жизни человека. Роль фораминифер и радиолярий в образовании известняка; роль 

паразитических простейших в регуляции численности позвоночных; малярийный 

плазмодий и его роль в возникновении малярии. Представление о природных очагах 

инфекционных заболеваний. 

Сравнительный анализ планов строения губок, кишечнополостных, плоских и круглых 

червей. Кишечнополостные – настоящие многоклеточные животные. Двухслойное 

строение и возникновение настоящих тканей. Кишечная полость и внекишечное 

пищеварение. Нервная система. Плоские черви – ползающие животные. Появление 

кожномускульного мешка. Выделительная система. Первичная полость тела круглых 

червей. Сквозной кишечник. 

Тип Кишечнополостные. Жизнедеятельность и жизненные циклы гидроидных и 

сцифоидных кишечнополостных, коралловых полипов. Теория происхождения 

 коралловых островов Ч. Дарвина. 

Плоские черви. Жизнедеятельность и жизненные циклы свободноживущего и 

паразитических плоских червей.  

Тип Круглые черви. Жизнедеятельность и жизненные циклы круглых червей. 

Биологический прогресс на примере круглых червей. Паразитические черви и борьба с 

очагами вызываемых ими болезней. 

Тип кольчатых червей. Жизненные циклы и гермафродитизм на примере кольчатых 

червей. Примеры жизненных форм: афродита, сидячие аннелиды. Нереида и ее роль в 

питании морских рыб. Образ жизни дождевых червей и их роль в процессе 

почвообразования. 

Сравнительный анализ планов строения моллюсков (брюхоногие, двустворчатые и 

головоногие) и членистоногих (ракообразные, паукообразные, насекомые). Достоинства и 

недостатки внешнего скелета. Преобразование кожно-мускульного мешка предков в 



247 
 

мантию и ногу у моллюсков. Раковина. Незамкнутая кровеносная система. Потеря 

полостью тела выделительной функции и возникновение почек. Разбросанно-узловая 

нервная система. Членистоногие. Хитиновый покров и рост во время линек. Разделение 

функций отделов тела, мышц и конечностей. 

Тип моллюсков. Примеры жизненных форм и жизненных циклов двустворчатых 

моллюсков (жемчужница, устрица, тридакна); брюхоногих (морские моллюски, 

прудовик, виноградная улитка, слизень). Роль моллюсков в жизни человека (промысел и 

разведение съедобных моллюсков, добыча жемчуга и разведение жемчужниц, 

разрушение деревянных построек, повреждение урожая). 

Класс ракообразных. Примеры жизненных форм и жизненных циклов (планктонные 

рачки, криль, краб, дафнии и циклопы, речной рак). Роль ракообразных в жизни человека 

и питании промысловых животных. 

Класс паукообразных. Примеры жизненных форм и жизненных циклов (паук, клещ). 

Паутина: ловчие сети, убежище, кокон и парашют. Роль паукообразных в жизни человека 

(пауки-мухоловы, ядовитые пауки, клещи – переносчики клещевого энцефалита, 

возбудители чесоток). 

Класс насекомых. Достоинства и недостатки внешнего скелета. Строение ротовых 

аппаратов. Полет насекомых. Окраска насекомых. Насекомые с полным и неполным 

превращением. Многообразие насекомых. Примеры жизненных форм: прямокрылые 

(кузнечик), перепончатокрылые (пчелы и осы, муравьи, наездник), жуки, двукрылые 

(комнатная муха, комар), чешуекрылые. Общественные насекомые (пчелы, осы, 

муравьи). Роль насекомых в жизни биосферы и человека. Насекомые – опылители. 

Насекомые-фитофаги. Насекомые-вредители. Биологические методы борьбы с 

вредителями. Насекомые – обитатели квартир (постельный клоп, таракан, фараонов 

муравей). Регуляция численности насекомых. Нарушение природных и создание 

антропогенных сообществ как причина появления вредителей. 

Тип Хордовые   

План строения и жизненные циклы низших хордовых. Закон зародышевого сходства и 

биогенетический закон и их роль в объяснении происхождения позвоночных животных. 

Позвоночные животные. Надкласс рыб. Важнейшие черты строения и связанные с ними 

особенности образа жизни. Жизненный цикл рыб. Наружное оплодотворение, высокая 

плодовитость или забота о потомстве. Брачное поведение и брачный наряд. Проходные 

рыбы. Многообразие рыб. Класс хрящевые (акулы и скаты). Важнейшие черты строения 

и связанные с ними особенности образа жизни. Класс костных рыб. Важнейшие черты 

строения и связанные с ними особенности образа жизни. Жизненные формы лучеперых 

рыб. Двоякодышащие. Кистеперые рыбы – предки наземных позвоночных 

Класс земноводных. Важнейшие черты строения, связанные с жизнью на суше. 

Размножение и развитие земноводных. Связь размножения с водой. Метаморфоз. 

Хвостатые и бесхвостые амфибии и их особенности. Характерные земноводные своей 

местности. 

Класс пресмыкающихся. Первые настоящие наземные позвоночные. Размножение и 

развитие рептилий. Прямое развитие (без личинки и метаморфоза). Зародышевые 

оболочки. Скорлупа или плотные оболочки яиц, препятствующие потере воды. 

Независимость рептилий от водной среды. Современные отряды (черепахи, ящерицы, 

змеи и крокодилы) и важнейшие жизненные формы пресмыкающихся. Роль 

пресмыкающихся в природных сообществах. Характерные пресмыкающиеся своей 

местности. 

Класс птиц. Полет. Среда обитания и требования, которые она предъявляет к 

организации птиц. Усложнение поведения, центральной нервной системы. Размножение 
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и развитие птиц. Забота о потомстве: крупное яйцо, насиживание и выкармливание, 

защита птенцов. Выводковые и птенцовые птицы. Брачные инстинкты. Жизненный цикл 

птицы. Сезонные миграции и их причины. Оседлые и перелетные птицы. 

Основные экологические группы птиц: воздушные (козодои, стрижи, колибри и 

ласточки), наземно-бегающие (страусы, дрофы и журавли), дневные хищники, совы, 

водно-воздушные (чайки и трубконосые), водно-прибрежные (кулики, пастушки, 

голенастые и фламинго), водоплавающие (гусеобразные и пеликаны), водно-подводные 

(гагары, поганки, бакланы, пингвины), наземно-лесные (куриные), древесные 

(ракообразные, кукушки, птицы-носороги, туканы, попугаи, дятлы, голуби, воробьиные). 

Характерные птицы своей местности. 

Роль птиц в природе и в жизни человека. Промысловые и охотничьи птицы и 

рациональное использование их ресурсов. Охрана птиц и привлечение насекомоядных 

птиц. Домашние птицы. 

Класс млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Размножение и развитие у 

однопроходных, сумчатых и плацентарных. Забота о потомстве: утробное развитие, 

выкармливание детенышей молоком, обучение. Основные экологические группы 

сумчатых, плотоядных (хищные и насекомоядные), рукокрылых, копытных (хоботные, 

непарно- и парнокопытные), мелких растительноядных (зайцеобразные и грызуны), 

приматов и морских млекопитающих (китообразные и ластоногие). Роль млекопитающих 

в природе и в жизни человека. Промысловые и охотничьи звери и рациональное 

использование их ресурсов. Охрана зверей. Домашние звери, разнообразие и 

происхождение их пород. Характерные млекопитающие своей местности. 

Вирусы. Строение. Инфекционные заболевания, вызванные вирусами. 

 

 

. Биосоциальная природа человека и науки, изучающие его. 

  Общий обзор человека  

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда человека. Защита среды 

обитания человека. Место человека  в системе органического мира. Значение знаний о 

строении и функционировании организма человека. Взаимосвязь органов и систем как 

основа гомеостаза. Человек как часть живой природы, место человека в системе 

органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходства и различия человека 

и человекообразных обезьян. Человек разумный. Биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их 

происхождение и единство.  Краткая история развития знаний о строении и функциях 

организма человека. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы 

и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий Методы изучения организма 

человека. Строение  организма человека: клетки, ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная., органы, системы органы.  

Координация и регуляция. Гуморальная регуляция. Внутренние и внешние железы. 

Общий план строения нервной системы и ее функции. Строение нервной ткани и ее 

свойства. Нервная система. Нервная регуляция. Рефлекс (условный и безусловный), 

проведение нервного импульса.  Значение нервной системы.  Рефлекторный принцип 

работы нервной системы. Центральная нервная система Спинной мозг, его строение и 

функции. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая 

части нервной системы. Строение  функции спинного мозга, отделов головного мозга. 

Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими 

отделами мозга. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждения.  
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Опорно-двигательная система. Опора и движение. Опорно-двигательная система. 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение 

костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении 

костей. Типы соединения костей. Заболевания ОДА и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 

Работа мышц: статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции 

работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности 

мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в правильном 

формировании ОДА. Укрепление здоровья и двигательная активность. Профилактика 

травматизма. Первая  помощь при травмах ОДС.  

Кровеносная система.  Внутренняя среда организма.  Транспорт веществ. Понятие 

«внутренняя среда».  Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Кровеносная и лимфотическая системы. Клеточные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.  Плазма крови. Свертывание 

крови. Группы крови. Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый 

круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Лимфа 

Лимфообращение. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные 

прививки. Переливание крови. Донорство. Заболевания органов кровообращения, их 

предупреждение.  Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении. Значение 

работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета.  

  

Дыхательная система.  Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. 

Потребности организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях, перенос газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция дыхания. Гигиена органов дыхания. Вред табакокуренияи. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Заболевания органов дыхания  

Первая помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, искусственное 

дыхание. Голосовой аппарат.  

Пищеварительная система.   

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Питательные вещества и пищевые 

продукты. Рациональное питание. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные 

железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования 

И.П.Павлова в области пищеварения. Нарушение   работы пищеварительной системы и 

их профилактика. Лабораторные работы 9, 10: действие слюны на крахмал; действие 

ферментов желудочного сока на белки. Практическая  работа 11: определение 

местоположения слюнных желез.  

Обмен веществ и энергии. Общая характеристика обмена веществ и энергии. 

Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь; обмен белков, углеводов и 

жиров.  Окружающая среда как источник веществ и энергии. Рациональное  питание. 

Нормы и режим питания.  Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз. Практическая работа 12: определение тренированности организма по 

функциональной пробе с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Мочевыделительная система.  Выделение. Строение и функции выделительной 

системы. Обмен воды. минеральных солей. Заболевания  органов мочевыделительной 

системы и их предупреждение. Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. 

Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма 

продуктов обмена веществ.  
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Кожа.  Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Уход за кожей, волосами, ногтями, гигиенические требования к одежде и 

обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Первая помощь при травмах, ожогах, 

обморожении и их профилактика. Закаливание организма. Укрепление здоровья.  

Практические работы 13: Оказание доврачебной помощи при травмах кожи 

Органы чувств. Анализаторы. Органы чувств (анализаторы), их строение и  функции. 

Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение, функции и гигиена органа слуха. 

вестибулярный аппарат. Предупреждение нарушений слуха. Органы чувств. мышечное и 

кожное чувство. Вкус. Осязания,  обоняния. Гигиена органов чувств. Практические 

работы 14- 16: изучение принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна и 

изменения размера зрачка; оценка вестибулярного аппарата; изучение тактильных 

рецепторов. 

Поведение человека и высшая нервная деятельность.  Поведение и психика человека. 

Особенности поведения человека. Виды рефлексов. Безусловные  рефлексы и инстинкты.  

Особенности ВНД и поведения человека и условные рефлексы.  Рефлекс – основа 

нервной деятельности. Исследования И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, 

П.К.Анохина. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. 

Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Память. 

Внимание. Гигиена умственного труда.Эмоции и чувства. Межличностные  отношения. 

Особенности психики человека. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и 

психики человека. Темперамент   и характер. Особенности и  одаренность. Здоровый 

образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил ЗОЖ,  укрепление 

здоровья: закаливание, тренировка, двигательная активность. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Среда обитания. Правила поведения человека в 

окружающей среде.   

Половая система. Индивидуальное развитие человека.  Размножение и развитие. 

Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Система органов размножения, 

строение и гигиена. ИППП. ВИЧ- инфекция и ее профилактика.  Оплодотворение. 

Беременность. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка после 

рождения. Наследственные заболевания. Планирование семьи. 

 

Эволюция живого мира на Земле.  

Развитие биологии в додарвиновский период.  Развитие биологии в додарвиновский 

период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и 

неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. 

Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад 

в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора.   

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном 

отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид— элементарная эволюционная 

единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 

Борьба за существование и естественный отбор. Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. 

Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

Современные представления об эволюции. Микроэволюция и макроэволюция.   

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики 

популяций. Популяция— элементарная эволюционная единица. Пути и скорость 
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видообразования; географическое и экологическое видообразование. Главные 

направления эволюционного процесса. Ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. 

Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила 

эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. Демонстрация. Схемы, 

иллюстрирующие процесс географического видообразования. Живые растения и 

животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также 

результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в онтогенезе. Схемы соотношения путей прогрессивной биологической 

эволюции. Материалы, характеризующие представителей животных и растений, 

внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной государства. Лабораторные и 

практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. Изучение изменчивости, 

критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных растений*. 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат эволюции. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Приспособительные особенности 

строения. Покровительственная окраска покровов тела: скрывающая окраска 

(однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. 

Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. Физиологические 

адаптации. Относительность приспособленности. Демонстрация. Иллюстрации, 

демонстрирующие строение тела животных и растительных организмов, 

обеспечивающие выживание в типичных для них условиях существования. Примеры 

различных видов покровительственной окраски у животных. Лабораторные и 

практические работы. Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения 

животных. 

Возникновение жизни на Земле.  Органический мир как результат эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория 

академика А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов. Демонстрация. Схемы возникновения одноклеточных эукариот, 

многоклеточных организмов, развития царств растений и животных. 

Развитие жизни на Земле.  Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую 

эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в 

палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные 

папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. 

Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение человека. Место 

человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе 

животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший 

человек, древний человек, первые современные люди. Свойства человека как 

биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; 

расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрация. Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных 
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эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки 

растений в древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

 

Структурная организация живых.  

Химическая организация клети. Элементный состав клетки. Распространенность 

элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. 

Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических 

молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества. Вода; ее 

химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в 

обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 

анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; 

осмотическое поступление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические 

полимеры — белки; их структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы, 

их строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный компонент 

клеточных мембран и источник энергии. ДНК— молекулы наследственности. 

Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. 

Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, ее 

структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК.  

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Обмен веществ и преобразование 

энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. 

Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез 

белков, жиров и углеводов в клетке. 

Строение и функции клеток. Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма 

бактериальной клетки. Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат 

бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, 

их структура и функции. Цитоскелет. Включения и их роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 

ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения 

растительной клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, 

редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом. 

Биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение 

клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Клеточная теория 

строения организмов. Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и 

электронного микроскопов. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и 

животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. 

Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. 

Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной 

теории.  

Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Размножение организмов. Сущность и формы размножения организмов. Бесполое 

размножение растений и животных. Половое размножение животных и растений; 

образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение 

полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. Демонстрация. Плакаты, иллюстрирующие 

способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных культур. 
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Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной 

пары родителей. 

Индивидуальное развитие организмов  (ОНТОГЕНЕЗ). Эмбриональный период 

развития. Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша — 

бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша— гаструлы. 

Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 

Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. Рост определенный и неопределенный. Демонстрация. 

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных (жесткокрылых и 

чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий). 

 

Наследственность и изменчивость организмов.  
Закономерности наследования признаков. Открытие Г. Менделем закономерностей 

наследования признаков. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы Менделя. Независимое и 

сцепленное наследование. Генетическое определение пола. Генотип как целостная 

система. Взаимодействие генов в определении признаков. Демонстрация. Карты 

хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные 

аномалии человека и их фенотипические проявления.  

Закономерности изменчивости. Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Демонстрация. Примеры 

модификационной изменчивости. Лабораторные и практические работы: Построение 

вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 

учащихся). 

Селекция растений. Животных и микроорганизмов. Центры происхождения и 

многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и 

животных. Достижения и основные направления современной селекции. Значение 

селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. Демонстрация. 

Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их 

диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся 

наибольшей плодовитостью. 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 

Биосфера. Ее структура и функции. Биосфера — живая оболочка планеты. Структура 

биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и 

вклад в биомассу. Биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). 

Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические 

факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий 

фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы 

среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена 

биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. Формы 

взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, 
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кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Нейтральные отношения— нейтрализм. 

Биосфера и человек.  Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной 

деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, охраны природы: 

защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты. 
 

2.2.2.11. ХИМИЯ 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его 

результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических 

реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, 

Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и 

происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли 

химического элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, 

группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения 

сведений о химических элементах. 

Атомы химических элементов. Атомы как форма существования химических 

элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной 

связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных 

молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и 

структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. 

Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения. 
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Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д. И.Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые 

вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, 

углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, 

азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических 

элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные 

модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметалические свойства 

простых веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль 

и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Соединения химических элементов  

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные 

соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, 

негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и 

аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски 

индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. 

Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Изменения, происходящие с веществами  

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции 

горения. Понятие об экзо - и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 
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коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы 

или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. 

Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые 

и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами 

и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими 

металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций 

обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз 

воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз 

веществ. 

 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями —

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 
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Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», 

«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о 

скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 

свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в 

электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его 

соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 
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Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. Получение гидроксида алюминия 

и исследование его свойств. Взаимодействие железа с соляной кислотой. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И.Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Органические соединения  
Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических 

веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение  метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 

водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт – глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 
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Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. 

Понятия об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза, их 

биологическая роль. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в 

свете представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой 

эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 

химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства 

в свете теории электролитической диссоциации. 

 
 

2.2.2.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Древние корни народного искусств : Древние образы в народном искусстве; Убранство 

русской избы; Внутренний мир русской избы; Конструкция, декор предметов народного 

быта  ;Русская народная вышивка; Народный праздничный костюм и особенность 

народного костюма региона Сибири; Народные праздничные обряды  

Связь времен в народном искусстве: Древние образы в современных народных 

игрушках; Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла; Городецкая 

роспись; Хохлома; Жостово. Роспись по металлу; Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте; Роль народных художественных промыслов и промыслов 

региона Сибири в современной жизни 

Декор – человек , общество , время: Зачем людям украшения; Роль декоративного 

искусства в жизни древнего  общества; Одежда говорит о человеке; О чем рассказывают 

гербы и эмблемы; Герб Кемеровской области и городов Сибири; Роль декоративного 

искусства в жизни человека и общества (обобщение темы); 

Декоративное искусство в современном мире: Современное выставочное искусство; 

Ты сам      - мастер  

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка: Изобразительное 

искусство в семье пластических искусств»; Художественные материалы ; Рисунок – 

основа изобразительного творчества; Линия и ее выразительные возможности. Ритм  

линий; Пятно как средство выражения . Ритм пятен; Цвет .Основы цветоведеиия; Цвет в 

произведениях живописи; Объемные изображения в скульптуре 

 Мир наших вещей. Натюрморт:  Реальность и фантазия в творчестве художников; 

Изображение предметного мира – натюрморт; Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира; Изображение объема на плоскости и линейная перспектива; 

Освещение  . Свет и тень; Натюрморт в графике: Цвет в натюрморте; Выразительные 
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возможности в натюрморте. (обобщение темы) 

 Вглядываясь в человека. Портрет : Образ человека – главная тема искусства; 

Конструкция головы человека и ее пропорции.; Изображение головы человека в 

пространстве; Портрет в скульптуре. Скульптор А.Брагин г. Новокузнецка; Графический 

портретный рисунок и выразительность образа человека; Сатирические образы человека; 

Образные возможности освещения в портрете; Роль цвета в портрете; Изобразительное 

искусство ХХ века. Художники-живописцы г. Новокузнецка; Великие портретисты 

прошлого 

Человек и пространство в изобразительном искусстве: Жанры в изобразительном 

искусстве; Изображение пространства; Правила построения  перспективы. Воздушная 

перспектива; Пейзаж – большой мир. Пейзаж – настроение. Природа и художник; Пейзаж 

в русской живописи; .Пейзаж в графике Городской пейзаж: Выразительные возможности  

изобразительного искусства. Язык и смысл 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Искусство композиции- основа дизайна и архитектуры: Основы 

композиции в конструктивных видах искусств. Прямые линии и организация 

пространства; Цвет – элемент композиционного творчества; Свободные формы: линии и 

пятна; Буква- строка- текст. Искусство шрифта; Когда текст  и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне; В бескрайнем море книг 

и журналов. Многообразие  форм -графического дизайна 

 Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий.: От 

плоского изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля. Цвет в 

архитектуре и дизайне. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека: 

Образы материальной культуры  прошлого. Пути развития современной архитектуры. 

Живое пространство города Вещь в городе и дома. Городской дизайн; Интерьер и вещь в 

доме.; Дизайн пространственно- вещной среды интерьера; Природа и архитектура. 

Организация архитектурно- ландшафтного пространства города Новокузнецка; Ты 

архитектор.; Замысел архитектурного  проекта  и его осуществление 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры: Мой дом – мой образ жизни; Скажи мне , 

как ты живешь и я скажу, какой твой  дом; Интерьер ,который мы создаем; Пугало в 

огороде или …под шепот фонтанных струй; Мода, культура и ты. Композиционно- 

конструктивные принципы дизайна одежды; Встречают по одежке.; Автопортрет как 

каждый день; Моделируя себя- моделируешь мир 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах: 

Искусство зримых образов; Изображение в театре и кино; Правда и магия театра; 

Театральное искусство и художник; Безграничное пространство сцены; Сценография- 

особый вид художественного творчества; Сценография- искусство и производство; 

Тайны актерского перевоплощения. Костюм. грим и маска; Привет от Карабаса- 

Барабаса. Художник в театре кукол; Третий звонок. Спектакль - от замысла к 

воплощению 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств 

и технологий: Фотография- взгляд, сохраненный навсегда Фотография- новое 

изображение реальности; Грамота фотокомпозиции. Основа операторского мастерства: 

умение видеть ; Фотография – искусство светописи. Вещь: свет и фактура; На фоне 

Пушкина снимается семейство. Искусство фотопейзажа и интерьера; Человек на 

фотографии. Операторское мастерство фотопортрета; Событие в кадре .Искусство 
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фоторепортажа; Фотография и компьютер Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино: Многоголосый язык 

экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино; 

Художник- режиссер- оператор. Художественное творчество в игровом кино; От 

большого экрана к твоему видео; Азбука киноязыка. Фильм- рассказ в картинках; 

Воплощение замысла; Чудо движения-увидеть и снять; Бесконечный мир 

кинематографа.; Искусство анимации или когда художник больше .чем художник; Живые 

рисунки на твоем компьютере 

Телевидение-пространство культуры? Экран-искусство-зритель: 

Мир на экране-здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения; Телевидение и документальное кино. Телевизионная  

документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка; Жизнь врасплох или 

Киноглаз. Кинонаблюдение- основа документального  видеотврорчества; Видеоэтюд в 

пейзаже и портрете; Видеосюжет в репортаже, очерке .интервью; Телевидение, видео, 

Интернет..Что дальше? Современные формы экранного языка: В царстве кривых зеркал. 

Или Вечные истины искусства. Роль визуально-зрелищных искусств в жизни человека и 

общества; Искусство –зритель-современность 
 

 

2.2.2.13. МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей 

музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения 

(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 

(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной 

музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 
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музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, 

месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 

классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-

романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в 

творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской 

музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки).Наследиевыдающихся 

отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 

исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф 

и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться 

классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 

роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов 
1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев «Мозаика». 
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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. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, 

том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для 

начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 20)). 

Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). 

И. Бах-Ф. Бузони. Чакона 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 девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 

бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк.(фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. 

Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., 

Сегедилья,Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) 

Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро 

(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал 

(№ 13).  

13. А.П. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн-III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» 

(экспозиция Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария 

Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

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. Цыганова). 

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»). Первая часть. Четвертная 

часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалья 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.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор 

«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Польский, Краковяк, Мазурка 
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из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор 

«Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, 

Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». 

Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. 

Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, 

Хор фурий). 

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»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-вок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). 

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров»). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» ((фрагменты по усмотрению 

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) (фрагменты 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.А. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано 

ре минор. Соната до мажор. (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония 

№ 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, 

II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave,verumcorpus». 

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). 
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53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 

выбору образовательной 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 магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabatmater» (№1, 13). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι 

ч.). Симфония № 1 («Классическая»): Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал. Балет «Ромео и 

Джульетта» (Улица просыпается. Танец рыцарей. Патер Лоренцо). Кантата «Александр 

Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 

учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 

для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). 

Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). 

Прелюдии (додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 

(фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная 

песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского 

гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» 

(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог – Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, 

Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить», Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена 

таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)).. Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет 

шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый 

инструмент «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). А. 

Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М.Ю. Лермонтова). 

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.С. 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 орк. (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» (Галоп. 

Вальс) 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 



266 
 

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 травушка 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. Симфоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): 

Увертюра (№1), Детство Чичикова (№2), Шинель (№ 4),Чиновники (№5). 

78. Ф.Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (додиез минор), Вальс 

№ 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). 

Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

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 «Прекрасная мельничиха» (ст. В. Мюллера, «В путь»). «Лесной царь» (ст. И. 

Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. 

Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

84. А. Эшпай. «Венгерские напевы». 
 

2.2.2.14. ТЕХНОЛОГИЯ 

Технология домашнего хозяйства 

Интерьер кухни и столовой. Интерьер жилого дома. Освещение жилого помещения.     

Гигиена жилища. Экология жилища Водоснабжение и канализация в доме. 

Кулинария 
Санитария и гигиена.  Физиология питания.  

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. Блюда из овощей.  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  

Блюда из рыбы и морепродуктов. Блюда из птицы.  

Блюда из мяса.  Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Заправочные супы. Изделия из теста. Сервировка стола. Этикет.  

Приготовление обеда в походных условиях.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
Свойства текстильных материалов. Элементы машиноведения.  

Конструирование швейных изделий. Моделирование швейных изделий.  

Технология изготовления швейных изделий.  

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.  

Художественные ремёсла  
Декоративно-прикладное искусство.  

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства.  
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Лоскутное шитьё. Роспись ткани. Вязание крючком. Вязание на спицах.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  
Исследовательская и созидательная деятельность. РК  

Современное производство и профессиональное самоопределение  
Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

РК 

 

Технология обработки конструкционных и поделочных материалов 
Технология ручной обработки  древесины и древесных материалов 

Технология машинной  обработки  древесины и древесных материалов 

Технология ручной обработки  металлов и искусственных материалов 

Технология машинной обработки  металлов и искусственных материалов 

Технология художественно - прикладной обработки   материалов 

. Технологии домашнего хозяйства 
Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Эстетика и экология жилища 

Технологии ремонтно – отделочных работ 

Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Бюджет семьи 

Электротехника 
Электромонтажные и сборочные технологии 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Бытовые электроприборы 

Современное производство и профессиональное образование 
Сферы производства и разделение труда 

Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Технология исследовательской и опытнической деятельности 
Исследовательская и созидательная  деятельность. 

.  

 

 2.2.2.1 5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия).  

Физическое развитие человека. Физическая подготовка и её связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и 

её основные показатели. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека.  

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование 
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положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз 

(подвижных перемен). Планирование занятий физической подготовкой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма 

и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).Упражнения и 

комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика.  Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Кроссовая подготовка длительный бег на выносливость 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. Футбол.  Игра по правилам. 

Прикладная-ориентированная подготовка. Прикладные-ориентированные 

упражнения. Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
 

 

2.2.2.16. ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоёмах. 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. 
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Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 

ЧС природного характера. 

ЧС техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Организация защиты населения РФ от ЧС 

Правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС мирного и военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от ЧС  мирного и 

военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской 

Федерации 

Положения Конституции РФ. 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в РФ. 

Содержание законов РФ о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы,         

изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних  за антиобщественное поведение и за участие 

в террористической и экстремистской деятельности 

Уголовный кодекс РФ об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 

террористической  и экстремистской  
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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 

удержание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата самолёта. Правила поведения 

при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых 

поражениях. 
2.2.2.17. Основы духовно-нравственной 

 культуры народов России 

В МИРЕ КУЛЬТУРЫ  

Величие многонациональной культуры  России. 

Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур народов. Культурные традиции 

разных народов России. Многонациональная культура народов России. 

Культура народа, рожденная религией. 

Человек – творец и носитель культуры. 

Народ – творец и носитель культуры. Детство, отрочество, юность как этапы освоения культуры. 

Поэтапное расширение мира культуры человека. 

Законы нравственности – часть культуры общества. 

Роль правил в жизни общества. Роль светской этики. 
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Источники нравственности: традиции, обычаи, религии. Совесть как внутренний источник 

нравственного поведения человека.  

 

НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО НАРОДА  

 Береги землю родимую, как мать любимую. 

Защита Отечества – долг каждого гражданина. Защита Родины в течение времен: священные 

книги, былинные богатыри, подвиги воинов. Подвиги героев Великой Отечественной войны – 

пример выполнения долга граждан России разных национальностей. Подвиги воинов – 

представителей разных народов.  

Жизнь ратными подвигами полна. 

Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. Надежда 

Дурова. Башкирский кавалеристы на войне 1812 года. Рабби Шнеур-Залман. А.И. Покрышкин. 

Вклад мусульманских народов в Великую победу. 

В труде - красота человека. Плод добрых трудов славен. 

Трудолюбие как важное нравственное качество человека. Уважение и признание заслуг честного 

труженика перед обществом. Благородство труда в легендах, былинах, произведениях 

литературы. 

Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство о трудолюбии как 

нравственном состоянии человека. 

Люди труда. 

Примеры трудовых подвигов в истории. Харитон Лаптев. Бурятский ученый-востоковед Г. 

Цыбиков. К.Э. Циолковский. 

Бережное отношение к природе. 

Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма охраны природы.  

 Семья- хранитель духовных ценностей. 

Семья как первый источник знаний о мире и правилах поведения в нем. Роль семьи в воспитании 

человека. Семейные традиции воспитания и народные сказки. 

КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  

 Забота государства о сохранении духовных ценностей.  

Конституция РФ о свободе вероисповедания. Восстановление памятников духовного наследия. 

Развитие движения паломничества. История Храма Христа Спасителя. Государственный музей-

заповедник «Царское село». 

Хранить память предков. 

Хранение памяти предков – забота всех поколений. Благотворительность в истории России. 

Богадельни. Попечительства для бедных в России. Савва Мамонтов, братья Третьяковы. 

ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР  

Твое образование и интересы. 

Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение – важная часть культуры человека. 

Многообразные интересы человека.  

 Твоя культура поведения и нравственные качества. 

Современный этикет. Внутренняя и внешняя  культура поведения. Нравственные качества 

человека. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся  при получении основного общего 

образования предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 
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обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования     МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69 , (далее Программа) 

разработана в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом РФ «Об образовании», 

Международной конвенцией «О правах ребенка», «Основами законодательства РФ о культуре», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобренной 

Координационным советом при Департаменте общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации по вопросам организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования) и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11 – 16 

лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности, 

особой форме самосознания, углублений в свой собственный внутренний мир, стремлении 

самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения, поэтому воспитание общей 

культуры личности обучающегося будет способствовать развитию социализации личности; 

формированию социальной самоидентификации и личностных качеств, необходимых для 

конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, обществе; профессиональной 

ориентации; развитию у подростков личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 

образа жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей страны. 

Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. 

Именно эту задачу решают различные разделы и направления Программы. 

Программа содержит девять разделов: 

Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

Третий раздел – Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования – представлены общие задачи 

воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации 

школьников.  

 Четвертый раздел – «Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся» формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации  и воспитания и социализации обучающихся. 

Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации 

обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система 

базовых национальных ценностей. 

Шестой раздел – Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся – представлены традиционные и нетрадиционные 

методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников. 

В седьмом разделе – Взаимодействие школы с социальными партнерами – представлены 

структуры, учреждения, оказывающие помощь в реализации воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

Восьмой раздел – Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования – определены ценностные отношения, представления, 

знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания. 
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Девятый раздел – Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся - мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение всей 

жизни конкретного человека и которое рассматривается учеными как процесс, и отношение, и 

способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и деятельности. 

Выше обозначенные положения позволяют выделить базовые направления развития 

социализации и культуры личности обучающегося основной школы в преемственности с 

начальной школой: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание духовно-нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является 

документом, определяющим воспитательную деятельность школы. 

 

2.3.1. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого 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: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 
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• формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы, которая 

складывается из моделей выпускника первом и втором уровне обучения и завершает свое 

формирование на третьем уровне обучения. 

Модель выпускника первом уровне обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, то 

есть овладевший учебными умениями и навыками; 
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– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим и 

младшим, любящий природу, город, Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

Модель выпускника втором уровне обучения: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы, а так же программы с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

Модель выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 

свободному выбору области деятельности; 

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 

родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 

юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права 

других людей; 

– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и 

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

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 
Образование и воспитание МБОУ СОШ № 69 предоставляет собой целостную 

педагогическую систему и осуществляется на основе законов и закономерностей целостной 

педагогической деятельности. Главной задачей целостной педагогической деятельности является 

формирование базовой культуры личности, которая невозможна без наличия духовных 

ценностей, понимания народности и соборности. Современная школа должна сохранить связь и 

преемственность с народными традициями, основами национальной идеологии, которая веками 

определялась православной христианской культурой, была обращена к духовно-нравственной 

стороне личности. Эффективность педагогической  закономерно зависит от тех условий, в 

которых он протекает. На нижеприведенной схеме представлены ключевые понятия 

воспитательной системы МБОУ СОШ №69. 
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Задачи воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность,мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога;духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание  экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности:  жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности;уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания  

и социализации обучающихся 

Основой воспитания и социализации обучающихся можно считать следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
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нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательной 

деятельности, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебной деятельности, внеучебной и внешкольной деятельности 

наполняется примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания,  способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация 

на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные 

с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенным средством нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения .В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательной деятельности делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 
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развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение 

требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к 

явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 

процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания .Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 

вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через 

выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Школа обеспечивает наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, 

так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Содержание воспитания и социализации обучающихся отбирается на основании базовых 

национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 
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Каждое направление содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). 

Также, в каждом направлении определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути его реализации. Все направления дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Организация воспитания и социализации обучающихся в МБОУ СОШ №69  в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры 

По направлениям определены задачи воспитания и социализации, которые образно 

отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного общего 

образования. 

Направление 1 - гражданско-патриотическое воспитание 

(воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека) 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

Пути реализации направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного 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, 

родному 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 патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
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 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Направление 2 – личностно-социально-деятельностное воспитание 

(воспитание социальной ответственности и компетентности) 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 проведение общешкольных конференций; 

 организация и проведение общешкольных мероприятий; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий на предприятия города; 

 совместные проекты. 

Пути реализации направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 3 – нравственно-этическое воспитание 

(воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания) 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 
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• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 • отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы; 

 организация акций по благоустройству помещений и территории учреждения; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

музеев, предприятий; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Пути реализации направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, 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; 
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 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи, школы и бережное отношение к ним. 

 

Направление 4 – экологическое воспитание 

(воспитание экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни) 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 
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• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Зимний сад», конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в акциях по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Пути реализации направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Направление 5 – трудовое воспитание 
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(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; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание 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; 

• 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; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения   или профессиональному выбору в случае перехода в 

систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в акциях по благоустройству помещений и территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Зимний сад», конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Пути реализации направления 
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Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России 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 

деятельности; 

 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, 

общественно полезной деятельности. 

 

Направление 6 – художественно-эстетическое воспитание 

(воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование основ эстетической культуры) 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий; 

 совместные посещения с родителями учреждений культуры, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

 

 

Пути реализации направления 
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Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества,о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 
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Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 

городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют 

в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 
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Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемст-

венность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 
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• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов 

научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как 

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, 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). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 
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народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт.  

 

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования, иными 

социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 
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• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, само 

актуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения при учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, само переключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 Воспитание и социализация обучающихся на уровне основного общего образования 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач воспитания и социализации обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 
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Совместные усилия школы и  всех городских структур направлены на формирование  

духовно-нравственной и физически здоровой личности. Ниже представлена схема 

взаимодействия МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69  с учреждениями города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки  

социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется при образовательной 

деятельности, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных 

партнёров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе 

познавательной деятельности,социализация обучающихся средствами общественной  и 

трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 
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Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификаци-онных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности.Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательной деятельностью; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на 

общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский 

характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм 

трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 
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Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного,  

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля предусмотрена интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
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 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

 

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего  образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных 

программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 
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1. Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния 

здоровья обучающихся: 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

2. Контроль над соблюдением санитарно-гигиенического режима в учреждении: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

3. Профилактика травматизма. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на руководство 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности образовательной деятельности, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от руководства школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация образовательных программ дополнительного образования и внеурочной 

деятельности предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в образовательну. деятельность; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 

В школе реализуются дополнительные образовательные программы: 

˗ «Мини-футбол»; 

˗ «Баскетбол»; 

˗ «Волейбол»; 

˗ «Авиамодельное объединение»; 

˗ «Пионербол»;  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и 

т. п., экологическое просвещение родителей; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся при 

получении  основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных и гражданских приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности; 

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности). 

 Достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирование его социальной 

компетентности становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов воспитания и социализации (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

 Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Уровни Воспитательный результат Воспитательный 

эффект 

 

I. 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), первичного 

понимания социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Особое значение имеет 

взаимодействие ученика со 

своими учителями (в 

основном и 

дополнительном 

образовании) как 

значимыми для него 

носителями 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта. 

Воспитание приближено 

к обучению, при этом 

предметом воспитания 

как учения являются не 

столько научные знания, 

сколько знания о 

ценностях. 

II. Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

Особое значение имеет 

взаимодействие 

обучающихся между собой 

Создаются необходимые 

условия для участия 

обучающихся в 
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базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

на уровне класса, школы, 

т.е. в защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде, в 

которой ребенок получает 

(или не получает) первое 

практическое 

подтверждение 

приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

нравственно-

ориентированной 

социально значимой 

деятельности. 

III. Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Только в самостоятельном 

общественном действии 

юный человек 

действительно становится 

(а не простоузнает о том, 

как стать) гражданином, 

социальным деятелем, 

свободным человеком. 

Особое значение имеет 

взаимодействие школьника 

с представителями 

различных социальных 

субъектов  за пределами 

школы, в открытой 

общественной среде. 

Знания о ценностях 

переводятся в реально 

действующие, 

осознанные мотивы 

поведения, значения 

ценностей 

присваиваются 

обучающимися и 

становятся их 

личностными смыслами, 

духовно-нравственное 

развитие младших 

школьников достигает 

относительной полноты. 

 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

 Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении пяти лет обучения в школе создает к девятому классу у школьника реальную 

возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. Выход для ученика средней школы на третий уровень 

воспитательных результатов должен сопровождаться: 

 выход в социум;  

 ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственных 

современной социальной ситуации.  

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации обучающихся – формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

 По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 
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• 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; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального 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; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 



 

345 
 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её 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; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных 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; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 
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• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 
 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательную и воспитательную деятельность. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

–  принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

–  принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 
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–   принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

–  принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

–  принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Для комплексной оценки эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся, целесообразно использовать мониторинг -  систему 

диагностических исследований. 

Исходя из представления о воспитании как управлении процессом развития личности ребёнка, 

выделяются следующие предметы мониторинга: 

1)личность воспитанника (в ее динамическом аспекте) – главный показатель эффективности  

воспитательной деятельности;  

2)детский коллектив как важнейшее условие развития личности ребенка;  

3)позиция воспитателя как важное условие развития личности ребенка и степень 

включенности родителей в воспитательную деятельность;  

4) организационные условия, обеспечивающие эффективность   

Воспитательной деятельности. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга  

воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 
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• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях  воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики  воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная школой Программа). 

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 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики  воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

В МБОУ СОШ №69  динамика  воспитания и социализации отлеживается по следующим 

параметрам: 

 

 

Сентябрь Социальный паспорт класса 

Психологическая карта класса 

Паспорт семьи 

Занятость обучающихся во внеурочное время 

Итоговая таблица по 

классу 

Ноябрь «Изучение ценностных ориентиров в жизни 

обучающихся» 

Итоговая таблица по 

классу 

Декабрь «Изучение социализированности личности 

обучающегося» (участие в делах класса и школы) 

Итоговая таблица по 

классу 

Февраль «Уровень гражданского самосознания» 

«Социометрия» 

Итоговая таблица по 

классу 
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Март «Дополнительное образование» 

«Уровень воспитанности во внешнеповеденческом 

аспекте» 

Итоговая таблица по 

классу 

Апрель «Уровень воспитанности обучающихся» 

«Уровень развития ученического коллектива» 

Итоговая таблица по 

классу 

Май «Оценивание родителями роли образовательного 

учреждения в воспитании у детей качеств жизненной 

компетентности» 

«Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательным учреждением» 

Итоговая таблица по 

классу 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательную деятельность. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 

учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики воспитания и социализации обучающихся. 
 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на развитие потенциала учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

    2.4.1.  Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Программа коррекционной работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69» 



 

350 
 

 

в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья1 в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования,  коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в 

освоении ООП. Одним из важных аспектов деятельности школы  является работа по 

формированию творческой, разносторонне развитой личности. Для этой цели в  школе  

проводится работа по становлению педагогической системы коррекционно-развивающего 

обучения детей, испытывающих трудности в освоении учебных программ, в адаптации к школе 

и социальному окружению.  

Под коррекционным развитием мы понимаем систему мероприятий по преодолению: 

 - отставания (невыполнения требований на одном промежуточном этапе образовательной 

деятельности); 

 - неуспеваемости (длительного невыполнения программных требований, фиксируемого на 

протяжении значительного промежутка времени);  

 - отклонений, несоответствия психического развития возрастным нормам.  

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного 

учреждения; 

 содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогической, 

психологической и медицинской поддержки обучающихся, направленной на преодоление и 

ослабление недостатков психического и физического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Программа коррекционной работы школы  предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной    формы обучения, в том числе, с использованием 

дистанционных технологий.  Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы.  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на  психолого-медико-педагогическом 

консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). 

 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

                                                 

1 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует 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 установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
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-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

-определение особенностей организации образовательной деятельности и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

-обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

-формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

-расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

-развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

-реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 

 

 

 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ; 

- создание безбарьерной среды для получения качественного образования и формирование 

социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
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- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 

 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на уровне основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 
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Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Направления работы 

 

 Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 

Направление 

работы 

Основное  содержание Исполнители 

 

 

 

Диагностическая 

работа 

           выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего 

образования; 

разработка  индивидуального  образовательного  

маршрута  ребёнка   с ОВЗ в  рамках   

образовательного  учреждения;     

проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий 

Учителя-

предметники 

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог  

ПМПК 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог,  

социальный 

педагог  

педагог-психолог,  

 

педагог-психолог,  

 

социальный 
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семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования). 

 

педагог  

 

 

 

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-

педагогического в условиях образовательной 

деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

речевой сфер; 

развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 

формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог 

педагог-психолог 

 

педагог-психолог 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

       выработка совместных обоснованных Классный 
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Консультативная 

работа 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

       консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

        консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

         консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог- психолог 

 

Информационно-

просветительская 

работа 

информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательной деятельности — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

педагог- психолог 

координатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление детей с трудностями в обучении, учащихся «группы 

риска»; проведение комплексного обследования и подготовка  

рекомендаций по оказанию им коррекционно-развивающей, психолого-медико-
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педагогической помощи в условиях организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Учащихся "группы риска" можно распределить по четырем категориям: 

 

Категории Критерии, по которым определяются учащиеся "группы риска" 

1. Медицинская Имеют хронические заболевания внутренних органов. 

Имеют проблемы с органами слуха, зрения, речи. 

Часто и длительно болеют (пропуски по болезни более 40 учебных дней в 

году). 

Стоят на учете у психоневролога. 

Перенесли сложную медицинскую операцию 

2. Социальная Живут в асоциальной семье. 

Живут в малообеспеченной семье; окружающие относятся 

пренебрежительно или агрессивно. 

Живут в семье беженцев или переселенцев (проблемы языковые или 

адаптивные). 

Перешли в новую школу, класс, сменили место жительства (проблемы 

адаптивные) 

3.Учебно-

педагогическая 

Имеют стойкую неуспеваемость. 

Прогуливают, пропускают занятия без уважительной причины 

4. Поведенческая Имеют стойкие нарушения поведения. 

Испытывают трудности во взаимоотношениях со сверстниками, учителями, 

родителями. 

Имеют повышенную тревожность 

 

Диагностическая работа: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности,  

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Первичная 

диагностика  

Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; 

анкетирование  родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь 

  

  

  

 

Углубленная  

диагностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования)  

   сентябрь 

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

 Сентябрь - 

октябрь 
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личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

  

  

знаний по предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: развитие способностей детей и коррекция трудностей в усвоении программы 

обучения. 

Значимое место в реализации данного направления занимает организация 

дополнительных групповых и индивидуальных занятий,  которые направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. Данную работа 

планируется проводить с привлечением ресурса комнаты психологической разгрузки. 

Коррекционно-развивающая работа 

Задачи          

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия. 

 

Сроки             

проведения 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, программы 

  

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Составление расписания 

индивидуальных  занятий. 

2.Проведение коррекционно-

развивающих  занятий. 

3.Отслеживание динамики 

развития ребенка  

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

  

  Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий. Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических 

программ  

В течение  

года 

 

 

 

Консультативная  работа. 

Цель: обеспечить системное сопровождение детей с ОВЗ. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения. Такое 
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взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

- организованное взаимодействие специалистов школьного консилиума и других служб 

сопровождения  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Для обеспечения системного сопровождения детей с ОВЗ планируется проведение 

профилактических мероприятий 

Консультативная работа 

Задачи 

 (направления) 

деятельности 

Планируемые          

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки            

проведения 

Консультирован

ие педагогов 

1.Рекомендации,приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Индивидуальные,групповые, 

тематические консультации 

в течение года 

Консультирован

ие обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1.Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2.Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

в течение года 

Консультирован

ие родителей  

1.Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2.Разработка плана 

консультивной работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

в течение года 

 

Информационно-просветительская работа 

Задачи       (направления) 

деятельности 

 

Планируемые          

результаты. 

 

Виды и формы            

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки               

проведения 
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Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам  

Организация работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

  

  

 

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и  сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности.  

Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление индивидуальных планов общего образования  и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
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В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие МБОУ 

«СОШ № 69» с внешними ресурсами Социальное партнёрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия  

Обучение детей осуществляется учителями, состоящими в штате  МБОУ «СОШ № 69» и 

работающими в школе по основному месту работы или по совместительству. 

Возможна организация дистанционного обучения на базе школы по месту жительства 

обучающегося. Особенности организации образовательной деятельности для каждого 

обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема 

проведенных занятий с использованием дистанционных образовательных технологий или 

путем непосредственного взаимодействия учителя с обучающимся, определяются 

индивидуально на основании рекомендаций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе ( по факту 

открытия класса в МБОУ «СОШ № 69» ); по общей образовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному  общему образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебной деятельности; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения 

его эффективности, доступности); 

специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития введены в штатное расписание ставки 

педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) и медицинский 

работник. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

                                                 
1 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения могут выполнять функции учебно-методических центров, 

обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных 

учреждений общего типа, консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям). 
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занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников  

МБОУ «СОШ № 69», занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, обладающие необходимыми 

знаниями в области особенностей психофизического развития различных категорий детей-

инвалидов, а также в области методик и технологий организации образовательной деятельности 

для таких детей в очной и дистанционной формах.  

Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий обеспечено  предварительное 

прохождение учителями курсов повышения квалификации  по указанной тематике. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду в 

МБОУ «СОШ № 69», в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения школы и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

При организации дистанционного обучения родители (законные представители) обеспечивают 

подключение мест проживания детей-инвалидов, а школа - рабочих мест учителей к сети 

Интернет, а также оснащение их комплектами компьютерной техники, цифрового учебного 

оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики 

нарушений развития обучающихся с ограниченным возможностям здоровья. 

Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательных отношений на 

договорной основе во временное безвозмездное пользование: 

в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места педагогического 

работника соответствующий договор заключается с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места ребенка-инвалида 

соответствующий договор заключается с его родителями (законными представителями). 

 

Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
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имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

В МБОУ «СОШ № 69» формируется  система  доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, 

к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данном уровне общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
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3. Организационный раздел 

 

 

3.1.1 Учебный план основного общего образования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69 

Учебный план основного общего образования является одним из основных механизмов 
реализации основной образовательной программы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 69». 
Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69» г. Новокузнецка 
реализующий основную образовательную программу ООО, определяет общие рамки отбора 
содержания основного общего образования, разработки требований к его 
усвоениюорганизации образовательных отношений, а также выступает в качестве одного из 
основных механизмов его реализации. 

Учебный план составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;  
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 
№253«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, 
внесёнными приказами МОиН РФ от 28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 
№ 38);  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 
2014года № 1644 « О внесении изменений в приказ министерства образования и науки РФ от 
17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;  
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О  
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;  
-Письмом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 г. №08-1214 «Об изучении 

второго иностранного языка;» 

-Санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  и  организации  обучения  в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 (с изменениями, утверждеными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81);  

-Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 1129 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

-Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 18.05. 2018 № 925 «О 
методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 
образовательных организаций Кемеровской области на 2018-2019 учебный год». 

Учебный план: 

– определяет общий объем нагрузки и максимальный объём учебной нагрузки 
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обучающихся; 
– определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 
на их освоение и организацию; 
– распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав и структуру обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

ООО,учебные предметы и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5267 часов и не 

более 6020 часов. Обязательная часть учебного плана для 5-9 классов представлена 

предметными областями (учебными предметами): 

-русский язык и литература (русский язык, литература),     

-родной язык и родная литература (родной язык и родная литература) 

-иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык), 

-математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика), 

-общественно-научные предметы (Всеобщая история и история России, обществознание, 

география), 

-основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной 

культуры народов России), 

-естественно-научные предметы (физика, химия, биология),  

-искусство (музыка, изобразительное искусство), технология 

(технология), 

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  
Содержание предметных областей 

Обязательные 

предметные 

области 

Основные задачи реализации предметных областей 

Русский язык и 

литература 

Родной язык и 

родная литература 

-получение доступа к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям 

цивилизации; 

-формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним; 

-осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и познавательному 

развитию; 

-формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, c установкой на билингвизм; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса для 

достижения более высоких результатов при изучении других учебных 

предметов 

Иностранный язык 

(Иностранный 

язык.  

Второй 

иностранный язык) 

-формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

-формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

-достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
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компетенции; 

-создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения 

-самооценки, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях 

Общественно-

научные предметы 

-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции 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 природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды; 

- 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 нём, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Математика и 

информатика 

-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека;
 

- формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах
 
становления математической науки;

 

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

-развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 

-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России 

и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 
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-формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Естественно-

научные предметы 

-формирование целостной научной картины мира; 

-понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

-овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

-знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития; 

-формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

 

Искусство  - осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; 155 

- 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. 

Технология  развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

-формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

 

формирование и развитие установок активного, экологически 
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целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности 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 развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 

 

.  
  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Учебный план для V - IX классов рассчитан на 5-летний нормативный срок 
освоения образовательной программы основного общего образования.  

Продолжительность учебной недели - 6 дней, продолжительность урока– 45 минут. 
Обязательная нагрузка учащихся по всем предметам не превышает предельно допустимую. 
При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на две группы при 
наполняемости класса 25 человек и более.  
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Учебный план основного общего образования 

Для 5-х-9-х классов 

Предметные  области Учебные   предметы Количество часов в неделю 

Классы 5 6 7 8 9 

Обязательная часть      

Русский язык и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык    1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 2 1 1 1 1 

История России  1 1 1 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов  России 

1     

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1   

Изобразительное  искусство 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая  культура и 

 Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая культур 3 3 3 3 3 

Итого  29 29 30 32 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 4 5 5 2 

Максимально допустимая недельная   нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 
 

*Достижение планируемых результатов для учебных предметов «Родной язык» и «Родная 

литература» достигаются в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

При разработке учебного плана для индивидуального обучения учащихся на дому по общеобразовательным 

программам школа ориентируется на  постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13 

октября 2014 г. № 413«Приложение № 1 к Порядку регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»  
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Учебный план обучения 

по основным образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на дому 
  

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

  Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 2 2 2 2 2 

Литература 1 1 1 1 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература      

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 1 1 1 1 1 

Второй иностранный язык 

(французский)    0,25  

Математика и информатика Математика 2 2       

Алгебра 
    1 1 1,5 

Геометрия     1 1 1 

Информатика 
    0,5   0,5 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 
1 0,5 0,5 0,5 0,5 

История России 
  0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

География   0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 0,25   

    

  

  

Естественно-научные 

предметы 

Физика     1 0,5 0,5 

Химия       1 0,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25    

Изобразительное искусство 0,25 0,25 0,25 0,25   

Технология Технология 0,5 0,5       

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0,25     0,25   

Физическая культура 
0,5 

0,5 0,5 0,25 0,5 

Итого минимальное количество часов в неделю 10 10 11 11 11 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений**           

*Достижение планируемых результатов для учебных предметов «Родной язык» и 

«Родная литература» достигаются в рамках изучения учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература». 
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3.1.2. Календарный учебный  график    

 

 Продолжительность учебного года по классам. 

 

1. Учебный год начинается 1 сентября  общешкольным праздником. Проводится 

торжественная линейка, классные часы и праздничный концерт.                                                                                                                                                  

 Учебный год делится на четверти (для 5-9 классов). 

Учебный год заканчивается: 

5-8 классы – 31 мая 

9 классы – с учетом расписания государственной итоговой аттестации в 9-х  классах.        

                                                                                                                                          

Продолжительность учебных четвертей. 

 

Учебные 

четверти 

Классы  Примерные сроки начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель 

 I 5-9 классы 01.09. – 31.10. 9 

 II 5-9 классы 11.11.-28.12. 7 

III 5-9 классы 11.01. - 22.03. 11 

VI 5-8 классы 01.04.-31.05. 8 

Итого за 

учебный год 

5-8 классы  35 

9 классы  34 

 

 

Продолжительность каникул. 

 

Учебные четверти Классы  Примерные сроки начала 

и окончания каникул 

Количество дней 

в каникулах 

 I 5-9 классы 01.11.-10.11. 7 

 II 5-9 классы 29.12..-10.01. 14 

III 5-9 классы 23.03.-30.03. 9 

VI 5-9 классы 01.06.-31.08. 92 

 

Проведение промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 5-8 классах) проводится без 

прекращения образовательной деятельности в формах, определённых учебным планом 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69» на  каждый  учебный год.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 18.05.  года по 28.05. каждого года. 

Сроки ликвидации академической задолженности по одному или нескольким 

предметам и повторной промежуточной аттестации: по согласованию с родителями 

(законными представителями несовершеннолетних) 

 

 

Проведение государственной (итоговой) аттестации  

в 9-х классах. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х   классов проводится в сроки,  

устанавливаемые Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Режим занятий. 

 

Продолжительность учебной недели: 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 5-9 классы. 

Школа работает в одну смену. 

Начало уроков -  в 8.30.  

Продолжительность урока – 45 минут. 

 

Расписание звонков. 

 

2-11 классы                                        

 Время проведения урока Продолжительность  

перемены  

1 урок 1. 08.30 - 09.15                              10 

2 урок 2. 09.25 - 10.10                              20 

3 урок 3. 10.30 – 11.15                              20 

4 урок 4. 11.35 – 12.20                              10 

5 урок 5. 12.30 - 13.15 10 

6 урок 6. 13.25 - 14.10 10 

 

Расписание звонков для 1-х классов   на 1 полугодие  

1 урок   08.30 - 09.05 10 

2 урок   09.20 - 09.55  

Динамическая пауза. 40 

3 урок   10.35 - 11.10 15 

4 урок   11.25 - 12.00 10 

5 урок   12.10 – 12.55  

Расписание звонков для 1-х классов      на 2 полугодие  

1 урок   08.30 - 09.15 15 

2 урок   09.30 - 10.15  

Динамическая пауза. 40 

3 урок   10.55 - 11.40 15 

4 урок  11.55 - 12.40 10 

5 урок   12.50 – 13.35  

 

                     

Основные традиционные мероприятия школы. 

Время проведения  Мероприятие  

1 сентября День Знаний 

10 сентября День спорта и туризма 

4 октября День учителя 

21 октября «Мисс школы» 

29 ноября День Матери 

28 декабря Новогодние праздники 

14 января Рождественские встречи 

23  февраль День Защитника Отечества 

8  марта Международный женский день 

1 апреля День Юмора 

28 апреля Фестиваль «В кругу друзей» 



 

373 
 

 

9  мая Праздник Победы  

20 мая День спорта и туризма 

25 мая Последний звонок 

1 июня День защиты детей 

25 июня Выпускной вечер 

  
3.1.3. План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 69». 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в нашей школе. 

Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществлятся посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д., 

на добровольной основе. 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

1750 часов за 5 лет обучения) с учётом интересов обучающихся и возможностей МБОУ 

«СОШ № 69». 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 69». Внеурочные занятия в 5-7-х классах проводятся 

учителями-предметниками школы, преимущественно с группой детей, сформированной на 

базе класса, по отдельно составленному расписанию с группой непосредственно в школе. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 10-15 человек; 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. В течение учебного года обучающиеся и их родители 

(законные представители) имеют возможность дополнительного выбора или замены вида 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся учителями школы. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности  составляет 35 минут. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. Согласно требованиям ФГОС ООО внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у детей 

ценностного отношения к своему здоровью, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление его, понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека. 

Направление представлено программой спортивной секции «Баскетбол». Цель программы: 

формирование основ здорового образа жизни, творческой самостоятельности посредством 

двигательной активности. Занятия внеурочной деятельностью по данной программе 

позволит укрепить здоровье обучающихся, окажет содействие гармоничному физическому 

развитию, сформирует устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, разовьет 

координацию, сформирует элементарные знания о личной гигиене, режиме дня, 

способствует воспитанию дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости . 
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Общекультурное направление развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства 

прекрасного, творческие способности, формирует коммуникативную и общекультурную 

компетенции. Обеспечивается занятиями в вокальной студии «Звонкие голоса». Цель 

направления - раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества. 

Реализация задач курса осуществляется через различные виды вокальной деятельности: 

ансаблевое и сольное пение, слушание различных интерпретаций исполнения, пластическое 

интонирование, элементы театрализации. Программа предусматривает межпредметные 

связи: музыка, культура, литература, фольклор, сценическое искусство, ритмика. Песенный 

репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках 

внеурочной деятельности. 

Программа «Творческая мастерская «Радуга» направлена на углубленное изучение видов 

станкового искусства: живопись, графика, скульптура и прикладное творчество. Занятия по 

данному направлению включают в себя: 

– создание, защиту и реализацию проектов творческой и социальной деятельности 

способствующих формированию уважения к трудовой, творческой и интеллектуальной 

деятельности людей и первоначальных навыков коллективной работы, развитию 

способностей обучающихся; 

 

– организацию выставок, смотров-конкурсов, что позволяет формировать эстетические 

идеалы, чувства прекрасного, умение видеть красоту природы, труда, творчества и 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей; 

 

– проведение публичных обучающих мастер-классов для знакомства с первоначальными 

навыками творческой деятельности, формирования интереса к занятиям, связанные с 

творчеством и умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнение учебных, учебно-трудовых и творческих заданий. 

3. Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических чувств 

обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, воспитание 

умения видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное; формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих морально-волевых   качеств. Направление 

обеспечивается изучением курсов «Моя малая родина» и «Экология души». Посещение 

занятий способствует воспитанию нравственной культуры, предполагающей ценностное 

отношение к природе, людям, собственному здоровью. Становлению личностных 

характеристик, таких как- воспитание гражданина и патриота. Кругозор обучающихся 

обогатится знаниями о родном крае. Цель программы- духовно-нравственная ориентация 

ученика в окружающем мире, воспитание гражданского самосознания. 

4.Социальное направление ориентировано на формирование у детей  

первоначальных навыков культуры и нравственных качеств, организации коллективной и 

индивидуальной работы, умений самостоятельно или коллективно реализовывать 

социально-значимую деятельность и осознания своей роли в ней как преобразователя, 

отрицательного отношения к аморальным поступкам, представления о возможном 

негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека отрицательных 

лидеров или ПАВ, бережного отношения и любви к природе. В данном направлении 

составлены и реализуются программы через следующие формы внеурочной 

деятельности:«Географический  облик  Кемеровской  области».  Деятельность  кружка  

направлена  на воспитание чувства бережного отношения к    природе и    формирование 

гражданственности. Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, экскурсии в 

краеведческий музей, встречи  с  ветеранами,  тематические  праздники,  концерты, 

просмотры  и обсуждения  фильмов. Занятия  по программе сформируют  интерес  к 

изучению природы родного края, сформируют представление о природных сообществах 

области. Программа с практической ориентацией, включает исследовательские задания, 

практикумы, опытническую работу.«Зеленая лаборатория Кузбасса». Цель программы- 
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формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства 

мира, России и своего региона, о месте Кузбасса в современном мире. Курс имеет 

практическую направленность: закрепление навыков ориентирования на местности, работа с 

картами  родного края и планами города, района, использование различных источников 

краеведческой информации, обучение применению географических и краеведческих знаний 

и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально-

ответственного поведения в ней.  

-«Юный путешественник». Курс внеурочной деятельности направлен на формирование 

интереса к биологии, развитие любознательности, расширение знаний о живом мире, на 

развитие практических умений через обучение моделировать, отработку практических 

умений. Курс формирует представление о значении биологической науки в решении 

проблем рационального природопользования. Обучающиеся приобретут опыт 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и связи человека с ними. 

Общеинтеллектуальное направление обогащает запас обучающихся научными понятиями и 

законами, формирует мировоззрение, функциональную грамотность, знакомит с различными 

видами человеческой деятельности, дает возможность раннего выявления интересов и 

склонностей . Направление представлено курсами: 

- «Компьютерная графика». Цель курса – овладеть основами компьютерной графики, 

освоить основные инструменты графического редактора, уметь выполнять рисунки и 

изображения разной степени сложностиВнеурочная деятельность обучающихся по 

программе «Компьютерная графика» позволит расширить знания, полученные на уроках 

информатики, сформирует навык работы в графическом редакторе, содействует в развитии 

творческого воображения обучающихся.  

- «Занимательная математика». Курс обеспечит формирование общей культуры, 

мировоззрения, способствует эстетическому воспитанию. На занятиях внеурочной 

деятельности развивается воображение и пространственное представление, аналитическое и 

логическое мышление. Занятия побуждают к творчеству и развитию интеллекта, формирует 

успешность при изучении математики.  

-«Увлекательная грамматика». Курс построен с учетом возрастных особенностей и уровня 

знаний обучающихся. Цель курса: формирование орфографической грамотности, устной и 

письменной речи, побуждение интереса к изучению русского языка. 

Занятия по данному направлению включают в себя: викторины, познавательные и 

интеллектуальные игры, олимпиады, исследовательские проекты и другие образовательные 

мероприятия, которые ориентированы на развитие интеллектуальной и творческой личности. 

Они предполагают повышение мотивации к познавательной деятельности, формирование 

первичных умений самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных 

качеств ребёнка, адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству, 

расширение знаний и представлений об окружающем мире. 

Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное 

продолжение в разнообразных видах внеурочной деятельности обучающихся. Подобная 

деятельность в немалой степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а 

также дает возможность практически использовать знания в реальной жизни. 

Рабочие программы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ «СОШ № 69» 

разработаны педагогами школы в соответствии с требованиями ФГОС, утверждёны 

педагогическим советом, имеют положительную рецензию. 



 

 

 

Научно- методическая поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется 

через изучение Интернет- ресурсов и методических пособий, повышение квалификации 

педагогов. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия: 

занятия в классах проводятся в одну смену, имеется столовая, 

школа располагает спортивным залом, оборудованными кабинетами ИЗО и музыки, 

спортивной площадкой, мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, 

библиотекой. 

План внеурочной деятельности 

для 5-х-9-х классов 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю  

 

5  6  7  8  9 

 

 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Футбол» 
1  1  1  1  1  

«Тактика игры в 

волейбол» 

1      1  1  

 

 

Общекультурное 
«Звонкие голоса». 1  1        

           

«Творческая 

1  1  

      

      

мастерская «Радуга» 

1  1  1  

          

           

Духовно- 

нравственное 
«Моя малая родина» 1  1  1  1  1  

           

«Дом, в котором мы 

  

1  1  

    

1      

живем» 

    1  

          

           

Социальное «Занимательное       

1  

  

естествознание» 

1  1  1  1  

          

«Географический           

облик Кемеровской 1    1  1  1  

области»           

«Я лидер» 

    

1  1  

  

1  1  1  

          

«Зеленая           

лаборатория 1  1  1  1  1  

Кузбасса».           

«Юный 

1  1  

      

путешественник» 

1  1  1  

          

Обще- «Компьютерная 1  1  1  1  1  



 

 

 

интеллектуальное графика»  

 

«Мир математики» 1  1  1  1  1  

«Занимательная 

математика» 

1  1  1  1  1  

 

«Увлекательная 

1  

        

грамматика» 

1  1  1  1  

          

«За страницами 

учебника 

математики» 

          

1  1  1  1  1  

          

«Путешествие в   

1  1  1  

  

слово» 

1    

          

«Welcome to           

England» 1  1  1  1  1  

           

 «Грамматика          

 английского языка» 1  1  1  1  1 

           

Итого 10  10  10  10   

 

Приложение 1 

Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности. 

№ 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы 

1 Спортивно- 

оздоровительное 

«Футбол»,  «Тактика игры в волейбол» - спортивная секция, автор – 

составитель : учитель физической культуры Чижик А.Я.. 

2 Общекультурное «Звонкие голоса» , вокальная студия, автор-составитель: учитель 

музыки  Вальнюкова Н.В. 

«Творческая мастерская», ИЗО-студия, автор-составитель:  учитель 

изобразительного искусства Иконникова С.В. 

3 Духовно- 

нравственное 

«Моя малая родина», автор-составитель: учитель истории и 

обществознания Воловикова Е.Н. 

«Дом, в котором мы живем», автор-составитель: учитель биологии и 

географии Митюгова В.П. 

4 Социальное Кружок «Занимательное естествознание», автор-составитель: учитель  

биологии и географии Митюгова В.П.. 

Кружок «Географический облик Кемеровской области», автор- 

составитель: учитель биологии и географии Митюгова В.П.. 

Клуб «Я лидер», автор-составитель: заместитель директора по ВР 

Панова А.В. 

«Зеленая лаборатория Кузбасса», автор-составитель: учитель 

биологии и географии Митюгова В.П. 

Кружок «юный путешественник», автор-составитель: учитель  

5 Обще- 

интеллектуальное 

«Компьютерная графика», автор-составитель: учитель информатики 

Котова С.В. 



 

 

 

Кружок «Мир математики», автор-составитель: учитель математики 

Ненашева О.В. 

Кружок «Занимательная математика», автор-составитель: учитель 

математики Иваненко Н.Г. 

Кружок «За страницами учебника математики», автор-составитель: 

учитель математики Иваненко Н.Г. 

Кружок «Welcome to England»», автор-составитель: учитель 

английского языка Драчева О.Ю. 

Кружок «Грамматика английского языка», автор-составитель: 

учитель английского языка Драчева О.Ю. 

Кружок «Путешествие в слово», автор-составитель: учитель русского 

языка и литературы Макшанова Н.И. 

 

 

 

Приложение 1 

Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности. 

№ 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы 

1 Спортивно- 

оздоровительное 

«Футбол»,  «Тактика игры в волейбол» - спортивная секция, автор – 

составитель : учитель физической культуры Чижик А.Я.. 

2 Общекультурное «Звонкие голоса» , вокальная студия, автор-составитель: учитель 

музыки  Вальнюкова Н.В. 

«Творческая мастерская», ИЗО-студия, автор-составитель:  учитель 

изобразительного искусства Иконникова С.В. 

3 Духовно- 

нравственное 

«Моя малая родина», автор-составитель: учитель истории и 

обществознания Воловикова Е.Н. 

«Дом, в котором мы живем», автор-составитель: учитель биологии и 

географии Митюгова В.П. 

4 Социальное Кружок «Занимательное естествознание», автор-составитель: учитель  

биологии и географии Митюгова В.П.. 

Кружок «Географический облик Кемеровской области», автор- 

составитель: учитель биологии и географии Митюгова В.П.. 

Клуб «Я лидер», автор-составитель: заместитель директора по ВР 

Панова А.В. 

«Зеленая лаборатория Кузбасса», автор-составитель: учитель 

биологии и географии Митюгова В.П. 

Кружок «юный путешественник», автор-составитель: учитель 

5 Обще- 

интеллектуальное 

«Компьютерная графика», автор-составитель: учитель информатики 

Котова С.В. 

Кружок «Мир математики», автор-составитель: учитель математики 

Ненашева О.В. 

Кружок «Занимательная математика», автор-составитель: учитель 

математики Иваненко Н.Г. 

Кружок «За страницами учебника математики», автор-составитель: 

учитель математики Иваненко Н.Г. 

Кружок «Welcome to England»», автор-составитель: учитель 

английского языка Драчева О.Ю. 



 

 

 

Кружок «Грамматика английского языка», автор-составитель: 

учитель английского языка Драчева О.Ю. 

Кружок «Путешествие в слово», автор-составитель: учитель русского 

языка и литературы Макшанова Н.И. 

 

 

3.2. Система условий реализации 

основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ № 69» является  создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

В МБОУ «СОШ №69» для реализации ООП ООО созданы условия: 

• соответствующие требованиям ФГОС; 

• обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывающие особенности МОУ «СОШ №69», его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности в основном общем образовании; 

• предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в МОУ «СОШ №69» условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий,  содержит: 

1. описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

2.  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

3.  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

4.  сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

5.  систему оценки условий. 

 

 



 

 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

 

Для реализации и решения задач, определенных ООП основного общего 

образования школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию, 

способными к инновационной профессиональной деятельности, а так же медицинским 

работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования (см.на сайте МБОУ «СОШ№69») http://nvkz.sch69.kuz-edu.ru 

 

 

 

 

 

 

http://nvkz.sch69.kuz-edu.ru/


 

 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических     

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

      Целью повышения квалификации руководящих и педагогических кадров является 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Повышение квалификации педагогов и специалистов школы осуществляется  

на постоянной основе через такие формы как: 

-  курсы повышения квалификации на базе:  МАОУ ДПО «Институт повышения  

квалификации» города Новокузнецка;  

- муниципальные стажерские и консультационные площадки, инновационные сетевые 

платформы; 

- дистанционные образовательные курсы;  

- семинары, практикумы, конференции, педагогические и управленческие проекты, 

создание методической продукции. 

План повышения квалификации педагогических работников (см.на сайте МБОУ 

«СОШ№69») http://nvkz.sch69.kuz-edu.ru 

 

http://nvkz.sch69.kuz-edu.ru/


 

 

 

    Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

 

Формами методической работы являются: 

Формы Содержание работы Цель работы 

Коллективные Тематические педсоветы Повышение уровня научно-

теоретической, методической, 

психолого-педагогической подготовки 

учителей 

Педагогические консилиумы Обсуждение и оценка наилучших их 

возможных вариантов обучения 

учащихся, новых УМК, новых 

направлений в образовании 

Практические семинары Развитие профессиональных умений 

учителей по методике преподавания 

учебных предметов 

Постоянно действующий 

семинар по реализации ФГОС 

ООО и НОО 

Расширение научно-теоретических и 

психолого-педагогических знаний 

педагогов, информирование 

педагогических работников о 

содержании образовательных 

программ ФГОС начального и 

основного общего образования 

Открытые уроки Выявление эффективных приемов 

работы и развития аналитических 

умений учителей  

Предметные недели Развитие творческих способностей 

педагогов и формирование 

положительной мотивации к учебным 

предметам у учащихся 

Дни педагогического 

мастерства 

Распространение лучшего опыта 

работы 

Индивидуальные Индивидуальные консультации Организация индивидуальной помощи 

учителям по психолого-

педагогическим и методическим 

вопросам 

Наставничество  Организация индивидуальной помощи 

молодым и малоопытным учителям 



 

 

 

Самообразование  Совершенствование теоретических 

знаний, педагогического мастерства 

учителей 

Педагогический поиск Формирование инновационных 

направлений в работе. 

Собеседования Изучение состояния владения 

инновационными образовательными 

технологиями 

 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются 

(п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений при получении основного общего образования 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения образования: создание 

психолого-педагогических условий для освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися.  

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

На уровне ОУ: 

1. Участие в проектировании, реализации новой образовательной программ и 

проектов и экспертиза их психологической адекватности и эффективности (с точки 

зрения возрастных задач развития школьников) 

2.Совместная с администрацией работа по организации обучения педагогов 

технологиям формирования и оценивания УУД как базовых образовательных 

результатов. 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На  уровне ОУ 



 

 

 

3.Совместная работа с педагогами по разработке и реализации индивидуальных 

программ, а так же по проектированию развивающей среды, комплексного урока, 

которые способствуют формированию УУД разных видов. 

4.Участие в разработке, воплощении системы отслеживания сформированности УУД 

как базовых результатов и ведение базы результатов. 

5.Оптимизация условий взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, участие в налаживании партнерства между семьей и школой. 

 

На уровне класса: 

1.Содействие повышению психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений по вопросам организации сотрудничества, проектной и 

исследовательской деятельности в классном коллективе. 

2.Психологическое просвещение педагогов по вопросам развития самоконтроля 

школьников на уроках, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся конкретного класса. 

3. Совместное проектирование дифференциальных педагогических средств (задания, 

упражнения, приемы) формирования УУД на уроке и во внеурочной деятельности с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся класса. 

4.Оценка социально-психологического климата классного коллектива, состояния 

психологического здоровья учащихся с целью профилактики дезадаптации 

школьников  при образовательной деятельности в условиях введения ФГОС. 

5.Просвещение и обучение родителей поддержке формирования УУД школьников. 

На групповом уровне: 

1.Комплексная работа, направленная на выявления групп учащихся с особыми 

потребностями в образовании («Одаренные учащиеся», учащиеся «групп риска» по 

различным основаниям, учащиеся с ОВЗ и другие). 

2.Разработка системы мер и условий, необходимых для усвоения образовательной 

программы и успешного развития учащихся с особыми потребностями. 

На индивидуальном уровне: 

1.Координация и планирование работы специалистов образовательного учреждения 

по созданию индивидуальной образовательной траектории, созданию ситуации 

успешности, подбору оптимальной модели инклюзии для учащихся с ОВЗ. 

2.Оказание комплексной помощи психолого-педагогической помощи учащимся, 

испытывающим трудности в обучении и развитии. 

3.Повышение уровня психологической компетентности родителей учащихся 

испытывающих трудности в обучении и развитии и включение их в процесс решения 

образовательных и развивающих задач в отношении ребенка. 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Для решения поставленных задач предполагается: 

1.Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

уровня сформированности УУД, способностей учащихся  и причин трудностей 



 

 

 

обучения и развития, на выявление случаев дезадаптации, оценку удовлетворенности 

родителей качеством обучения. 

2.Проведение консультационной и просветительской работы с родителями учащихся, 

направленной на повышение уровня психологической их компетентности в вопросах 

их участия в формирования УУД и возрастных особенностей детей, помощи в 

преодолении трудностей в обучении и развитии личности школьников. 

3.Консультационная и просветительская работа с педагогами (в групповой и 

индивидуальной форме), направленная на повышение психологической 

компетентности в вопросах технологии формирования УУД при образовательной 

деятельности и внеурочной деятельности с учетом возрастных особенностей 

развития и оценки результатов проведенной развивающей работы. 

4.Развивающая и консультационная работа с учащимися (в индивидуальной и 

групповой форме), направленная на помощь в овладении универсальными учебными 

действиями, создании условий для психологического развития и сохранения 

здоровья школьников. 

5.Экспертная деятельность, направленная на оценку психологической адекватности и 

эффективности реализуемых образовательных программ и проектов, используемых 

технологий формирования и оценки уровня сформированности УУД (с тоски зрения 

индивидуальных и возрастных задач развития школьников). 

Основные циклы психолого-педагогического  

сопровождения образовательной деятельности 

• Адаптация учащихся   5 классов. 

• Переход в основную школу. 

• Подростковый кризис.  

• .Предпрофильная подготовка и профильное обучение. 

• Подготовка и сдача  ГИА. 

• Одаренные обучающиеся 5-9 классов. 

• Дети «группы риска», и  обучающиеся, находящиеся под опекой. 

• Психолого-педагогическое сопровождение воспитательных отношений. 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

-  Индивидуальный  уровень. На  данном  уровне  ведущую роль  играет  

учитель  совместно с  педагогом- психологом, которые   создают  условия для 

развития ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей и опираясь на сильные 

стороны личности ; обеспечивают процесс самопознания, самореализации личности 

ребенка, уверенного в себе, развитие его неповторимой индивидуальности. 

 -Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и 

классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку 

ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их 

деятельности – развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, 

предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных 

ситуаций.  

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с  психологом 

разрабатывает план развития класса . Корректируется план воспитательной работы в 

классе на основе психологических характеристик класса и учащихся. 

  - Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, 

учителями-предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, 

выявляющими проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в 

преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, 

сверстниками. На данном уровне также реализуется профилактические программы, 

охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Виды работы по психолого-педагогическомусопровождению 



 

 

 

– Профилактика 

– Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)). 

– Консультирование (индивидуальное и групповое). 

– Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

– Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

– Психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений, 

педагогов, родителей. 

– Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений 

Ожидаемые результаты   

внедрения системы  психолого-педагогического сопровождения: 

- успешная адаптация учащихся при образовательной деятельности; 

- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов; 

- успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

- создание мониторинга психологического статуса школьников. 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 



 

 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
1
 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательную 

деятельность с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

21.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 
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учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

11.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

11.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

11.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений при 

образовательной деятельности, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

11.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллегами 

и обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

22.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в образовательной 

деятельности. Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обучающегося в 

— Знание образовательных стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 



 

 

 

позицию субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— владение конкретным набором способов перевода 

темы в задачу 

22.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

33.1 Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

33.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

33.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

44.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 



 

 

 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

44.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебной деятельности 

современных методов обучения 

44.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательной деятельности. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в организации 

учебной деятельности; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

44.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост 

и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение вести 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательной деятельности 



 

 

 

самостоятельный поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

55.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные программы в 

современных условиях невозможно творчески 

организовать образовательной деятельности. 

Образовательные программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика этих 

программ по содержанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по учёту 

индивидуальных характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

55.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 



 

 

 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

 

— примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

66.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательной деятельности, готовность вступать 

в помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

66.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путём 

демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

66.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

66.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 



 

 

 

основы 

деятельности 

обучающегося 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не хватает 

для решения задачи) 

66.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебной 

деятельности 

Обеспечивает эффективность учебной деятельности — Знание современных средств и методов построения 

образовательной деятельности; 

— умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

 

66.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные операции 

у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 

 



 

 
 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МБОУ 

«СОШ №69» заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в ОУ в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования МБОУ «СОШ №69» за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

 оплату труда работников МБОУ «СОШ № 69» с учётом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности: 

- на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для 

хозяйственных целей, непосредственно связанных с образовательной деятельностью; 

- на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, 

материалов для учебных и лабораторных занятий; 

-  по оплате услуг связи; 

-  на учебные экскурсии и обеспечение доставки на военные сборы; 

-  на организацию производственной практики; 

- на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных 

технологий, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных), бланков учебной документации; 

- на подписку и приобретение книжной продукции и справочной официальной 

литературы для школьных библиотек, включая доставку; 

- на подключение и использование информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

- на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и инвентаря; 

- на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель для учебных 

классов, и предметов длительного пользования для общеобразовательных учреждений, 



 

 
 

 

связанных с образовательной деятельностью; 

- на оплату участия обучающихся в олимпиадах, дистанционных олимпиадах, 

смотрах и конкурсах в соответствии с образовательной программой 

общеобразовательного учреждения; 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала МБОУ «СОШ № 69» , командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов регионального местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

региональных местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием 

сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет Кемеровской области — муниципальный 

бюджет города Новокузнецка); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МБОУ «СОШ № 69» ); 

• МБОУ «СОШ №69». 

Порядок определения и доведения до МБОУ «СОШ № 69»  бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение МБОУ «СОШ № 69»); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджет района), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (муниципальный бюджет — МБОУ «СОШ № 69» ) и МБОУ «СОШ № 69». 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ «СОШ 

№ 69»  на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ № 69» осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «СОШ № 69». 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

МБОУ «СОШ № 69»: 

• фонд оплаты труда МБОУ «СОШ № 69»  состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда 

— от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется МБОУ «СОШ № 69»  

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала МБОУ «СОШ № 69»; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 



 

 
 

 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно МБОУ «СОШ № 

69»; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебную деятельность, состоит из части должностного оклада и 

компенсационной части.; 

• базоваяя часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах МБОУ «СОШ № 69»  и в коллективном договоре.  

МБОУ «СОШ № 69»  самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение должностного оклада и компенсационной части внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными, муниципальными и нормативными актами учреждения. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется с участием  

Совета ОУ. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 69» : 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта  и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.),   

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МБОУ «СОШ № 69»  и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 



 

 
 

 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе МБОУ «СОШ № 69» 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в МБОУ «СОШ № 69»    широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно-

материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами МБОУ «СОШ № 69», разработанными с учётом особенностей 

реализации ООП ООО. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Каждый класс имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), 

предназначенное для осуществления образовательной деятельности и обеспечивается 

столами для индивидуальной работы; учебными книгами и лабораторным оборудованием 

на стеллажах, включенным компьютером с выходом в Интернет для самостоятельного 

поиска информации, центральной доской с возможностью проецирования на доску со 

стационарного компьютера с потолочным размещением проектора без напольной 

проводки, средствами цифровой фото-видео-аудио-фиксации; местом для выставок 

ученических работ, а также дополнительными досками для учащихся. 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательная деятельность, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и 

к глобальной информационной среде. 

Независимо от вида учебного помещения его оснащение способствует решению 

задач основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС: таких 

как активизация мыслительной деятельности младших школьников, формирование 

системы универсальных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, 

самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности.  

Оснащение административных помещений образовательного учреждения основного 

общего образования техническими средствами (автоматизированное рабочее место) –  



 

 
 

 

часть инфраструктуры управления образовательной деятельностью в основной школе, а 

также инфраструктуры управления педагогическим коллективом. Административные 

помещения являются площадкой обсуждения, принятия управленческих решений, 

вынесения оценочных суждений, средоточием педагогической, психологической, другой 

сопутствующей  информации.  

 

Контроль за состоянием материально-технических условий предполагает: 

-техническое обслуживание технологического оборудования специализированными 

организациями; 

-постоянное обновление ресурсного обеспечения образовательных программ; 

-эффективность использования материально-технических средств обучения. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (или ИОС) – это  открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

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 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 



 

 
 

 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 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 и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 



 

 
 

 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

        -  выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами  

по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам). 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие курсы, внеурочная 

образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план-

графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и 

т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение представлено в разделе «Учебный план». 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого учащегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) 

программы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров 

на каждых сто учащихся. 

 

Для организации образовательной деятельности в рамках  реализации ООП OОО 

имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: 

-наличие  Информационной среды как системы обновляемых информационных 

объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и 

инструментов, служащей для: создания, хранения, ввода, организации, обработки, 

передачи, получения информации об образовательной деятельности. 

-наличие сайта образовательного учреждения. 

 

 

Создание в МБОУ «СОШ № 69»  информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС ООО 

№ п/п  

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства   

  компьютеры 120/114 До 2020 



 

 
 

 

  мультимедийный проектор 15/4 До 2020 

  экран 10/4 До 2020 

  принтер монохромный 15/13 До 2020 

  принтер цветной 2/2  

  цифровой фотоаппарат 3/3  

  цифровая видеокамера 1/1  

  графический планшет 15/0 До 2020 

  сканер 3  

  микрофон 2  

  музыкальная клавиатура 1  

  МФУ 4/4 До 2020 

  комплекты цифровых датчиков  0 До 2020 

  устройство глобального позиционирования 1 До 2020 

  цифровой микроскоп 15/0 До 2020 

  доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 
15/2 

До 2020 

   
 

До 2020 

II Программные инструменты  До 2020 

  орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках 
1/2 

 

  клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков 
10  

  текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами 
имеется  

  инструмент планирования деятельности отсутствует До 2020 

  графический редактор для обработки 

растровых изображений 
имеется  

  графический редактор для обработки 

векторных изображений 
имеется  

  музыкальный редактор имеется 
 

  редактор подготовки презентаций имеется  

  редактор видео имеется  

  редактор генеалогических деревьев имеется  

  цифровой биологический определитель отсутствует До 2020 

  виртуальные лаборатории по учебным 

предметам 
 

До 2020 

  русский язык и литература; имеется 
 

  английский язык; имеется 
 

  математика; имеется 
 

  информатика; имеется 
 

  история и обществознание; имеется 
 

  география; имеется 
 

  биология; имеется 
 

  физика; имеется 
 

  химия; имеется 
 

  технология; имеется 
 

  физическая культура; имеется 
 

  изобразительное искусство; имеется 
 

  музыка; имеется 
 



 

 
 

 

  ОБЖ. имеется 
 

  среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия 
имеется  

  среда для интернет-публикаций имеется  

  редактор интернет-сайтов имеется  

  редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений 
имеется  

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 
  

  разработка планов, дорожных карт +  

  заключение договоров +  

  подготовка локальных актов +  

  подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников 

(индивидуальных программ для каждого 

работника) 

+  

IV Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде: 
  

  ведение электронных журналов частично До 2020 

  размещение домашних заданий (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа,  

географическая карта) 

частично 

До 2020 

  размещение результатов выполнения 

аттестационных работ обучающихся 
частично 

До 2020 

  размещение творческих работ учителей и 

обучающихся 
частично 

До 2020 

  осуществление связи учителей, 

администрации, родителей, Учредителя 
частично 

До 2020 

  осуществление методической поддержки 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция) 

частично 

До 2020 

V Компоненты на CD и DVD: имеется 

 электронные приложения к учебникам, 

электронные наглядные пособия, электронные 

тренажёры, электронные практикумы 

частично 

 

Предполагается дальнейшее укомплектование школы следующими 

программными  инструментами: графический планшет, устройство глобального 

позиционирования, редактор представления временнóй информации (линия времени), 

редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений. 

 

3.2.6. Модель сетевого графика 

(дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 



 

 
 

 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения  ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (управляющего совета) о 

введении в образовательном учреждении ФГОС ООО 

+ 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

По 

необходимо

сти 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

+ 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

+ 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС  

По 

необходимо

сти 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Июнь-август 

каждого 

года 

7. Разработка и утверждение плана-графика реализации 

ФГОС основного общего образования 

 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС основного общего образования 

Июнь-август 

каждого 

года 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости  (например, положений о 

культурно-досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном 

центре, учебном кабинете и др.) 

Июнь-август 

каждого 

года 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

Июнь-август 

каждого 

года 

 

 — положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей  и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования 

 

+ 

Внесение 

изменений 

по 

необходимо

сти 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования 

Ежегодно  

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

По 

необходимо



 

 
 

 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

сти 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

сентябрь 

III.Организационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательных отношений, организационных структур 

организации по реализации  ФГОС общего образования 

сентябрь 

2. Разработка модели организации образовательной 

деятельности 

сентябрь 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

сентябрь 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

август 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления организацией к реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

сентябрь 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

основного общего образования 

сентябрь 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с реализацией 

ФГОС 

Март  

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы ФГОС 

основного общего образования 

сентябрь 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов 

о реализации ФГОС основного общего образования 

В течение 

года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС основного общего 

образования 

В течение 

года 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации стандартов и внесения дополнений 

в содержание основной образовательной программы 

основного общего образования 

По 

необходимо

сти 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

реализации  ФГОС основного общего образования 

В течение 

года 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

В конце года 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

+ 



 

 
 

 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий  

VI.Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения  

реализации ФГОС основного общего образования 

Ежегодно  

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС 

По мере 

поступления 

средств 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС:  

Постоянно  

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

Постоянно  

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС:  

Постоянно  

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

Постоянно  

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

Постоянно  

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно  

 


