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1. Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

1.1. Пояснительная записка 
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Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кульбаковской средней 

общеобразовательной школы. Образовательная программа разработана с учётом особенностей и 

традиций учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности различной направленности. 

     Образовательная программа основного общего образования МБОУ Кульбаковской сош 

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; 

- 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; 

- 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 волевым усилиям; 

- 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. 

Программа разработана с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

Образовательная программа предназначена для определения перспективных направлений 

деятельности школы в соответствии с имеющимся социальным заказом и прогнозом его 

изменений. В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы главные 

направления модернизации её деятельности: организация общеобразовательного процесса и 

управление школой на основе инновационных технологий. Основные направления отражают 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития школы. 

Формирование целостной личности особенно важно сейчас, когда становится понятной 

несостоятельность философии образования, ориентированной только на передачу детям 

определённой суммы знаний. Для сегодняшних выпускников школ большое значение имеет 

правильность выбора в решении тех или иных жизненных ситуаций. Поэтому очень важным в 

современном образовании становится передача школьникам системы ценностей, развитие 

универсальных учебных действий, умения критически и творчески мыслить, эффективно 

общаться, успешно действовать в различных ситуациях, управлять здоровьем, жизнью, 

самостоятельно владеть различными формами публичного выражения собственной точки зрения и 

их инициативное опробование. Главным для педагогического коллектива сегодня становится 

развитие личности, имеющей опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности, 

обучение «умению учиться», возможности осуществить индивидуализацию образовательного 

процесса на основе широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и 

способов самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе, 
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создание условий для развития подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, 

а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.  

Образовательная программа направлена на: 

- организацию мониторинга мотивации обучения в школе, 

- совершенствование форм и методов обучения, 

- введение для наиболее способных детей индивидуально- ориентированных учебных планов 

и программ, 

- использование в учебном процессе современных информационных технологий, 

- развитие системы дополнительного образования, 

- вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную деятельность. 

Образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты 

образования, характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Нормативно-правовой базой разработки образовательной программы являются: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273- ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта». 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». Школа 

обеспечивает информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса об их правах и обязанностях, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом школы, в части 

формирования и реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

                                                                     

Информационная справка о школе 

Требования к информации Информация 

Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Кульбаковская средняя 

общеобразовательная школа 

Учредители Отдел образования Администрации Матвеево-

Курганского района 

Свидетельство об аккредитации Серия ОП 025631, регистрационный №1679, 

выдано Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской 

области 17.04.2012 года, действительно по 

17.04.2024 г. 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

Серия 61ЛО1 №0000543 , регистрационный 

№3349  от11.04.2013  г., выдана Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области, бессрочно 

Юридический адрес пер. Школьный д. 18,  село Кульбаково, 

Матвеево-Курганского района, Ростовской 

области, 346988 

Фактический адрес пер. Школьный д. 18,  село Кульбаково, 

Матвеево-Курганского района, Ростовской 

области, 346988 
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Телефон/факс/сайт в Интернете/е-mail (86341)2-64-56 

kulbakovo@rambler.ru 

http://obr.matveevkurgan.ru/ 

Реализуемые образовательные программы Основные образовательные программы: 

— начального общего образования, 

— основного общего образования, 

— среднего (полного) общего образования 

— дополнительного образования 

 

Период образования учащихся С 1 по 11 

Режим функционирования Одна смена 

Формы образования Очная 

 

  

Социальный заказ. Потребности социума и семьи 
 

В конкретных условиях деятельность МБОУ Кульбаковской сош направлена  на 

удовлетворение социального заказа, ориентированного как на общекультурную составляющую и 

интеллектуально-творческую деятельность, так и на обеспечение самоопределения личности, 

создание условий для ее самореализации, творческого развития, становления подростка с целью 

осознания себя как некого целого. 

Социальный заказ на образование в школе складывается из: 

 

 государственного (муниципального) заказа, который определяется государственным 

образовательным стандартом, социальным запросом микрорайона, города и региона; 

 потребностей учащихся; 

 ожиданий родителей; 

 профессионально-педагогической потребности и возможностей учителей школы; 

 требований и ожиданий образовательных учреждений профессионального образования. 

 

 

Школа является центром воспитания в социуме. В школе  обучаются дети   из четырех населенных 

пунктов: с.Кульбаково, с.Петрополье, х. Иваново-Ясиновка. х. Подгорное. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Связь с социумом 

mailto:kulbakovo@rambler.ru
http://obr.matveevkurgan.ru/
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Администрация  
Большекирсановского сельского 

поселения 

Отдел образования  
Администрации 

Матвеево-Курганского района 

Администрация  
Матвеево-Курганского района 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

Сектор работы 
 по молодежной политике 

 
Районный музей  

Боевой и трудовой славы 

ЦРБ  
(центральная районная 

больница) 
 Матвеево – Курганского 

район  

МБОУ Кульбаковская сош 

ДЮСШ 
(детская юношеская 
спортивная школа) 

ЦДОД 
(центр дополнительного 

образования детей) 

 
МДОУ «Улыбка» 

 
 

Библиотека с. Кульбаково 

 
ОАО имени «Калинина» 

 
ФАП 

с. Кульбаково  
 
 
 

 
Кульбаковский СДК 
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Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кульбаковской средней 

общеобразовательной школы являются: 

 достижение   выпускниками   планируемых  результатов:  знаний,   умений,   навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности,  уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

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

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению; 

 воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого- 

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие МБОУ Кульбаковской сош при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, социального педагога, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 
 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 
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который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

развития обучающихся; 

 ориентацию  на  достижение основного  результата  образования  –  развитие  на  основе 
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освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели 

к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно- 

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 

с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов 



 

11 
 

и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

 изменением  социальной  ситуации  развития:  ростом  информационных  перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей  задачи  воспитания  подростка  в  семье,  смены  прежнего  типа  отношений  

на новый. 

 

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  

образовательной программы основного общего образования 
 

1.2.1. Общие положения 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов 

– личностных, метапредметных и предметных – устанавливает  и 

описывает классы учебно- познавательных и  учебно-практических задач,  которые 

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

 которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

                В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 
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поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

 

 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 

их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные   результаты   освоения   основной   образовательной   программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные  направленности  этих результатов.  Оценка  достижения  этой  группы  

планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные   результаты   освоения   основной   образовательной   программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник 

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

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

«Обществознание», «География»,  «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

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

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо 

для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.  

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

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

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

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

достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

 блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 
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соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели 

данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов 

этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

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

и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

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

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

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 
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в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

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

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6.  Освоенность  социальных норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  

в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах  

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

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

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения,  продуктивно  взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

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

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 
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1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

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

 

Межпредметные понятия 
 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

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

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

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

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

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

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

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

наиболее приемлемого решения. 
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
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 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.
 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  
Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных

и познавательных задач; 
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры,

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и  познавательной 

задачи

и находить средства для их устранения; 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

 
 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

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

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;



 

17 
 

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

самостоятельно.

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  
Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной

 задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности;

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).
 

Познавательные УУД 

 Умение   определять   понятия,   создавать   обобщения,   устанавливать   аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 Обучающийся сможет: 

 подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие  его  признаки  и

свойства;

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему

слов;

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

сходство;
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 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,  

сравнивать,

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений;

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

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

явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;

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

общие признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления;объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

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

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 
 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

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

логические связи с помощью знаков в схеме;

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
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 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации   учебного  проекта,
 

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

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

 Смысловое чтение.  
 
Обучающийся сможет: 

 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями

 своей 

деятельности); 

 ориентироваться   в   содержании   текста,   понимать   целостный   смысл   текста,

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

 резюмировать главную идею текста;

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

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

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста.
 

            Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
 

Обучающийся сможет: 
 

 определять свое отношение к природной среде;

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;

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

проектные

работы.



    Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

 

 Обучающийся сможет:



 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска;

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
 

Коммуникативные УУД 
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   Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 
 

 определять возможные роли в совместной деятельности;

 играть определенную роль в совместной деятельности;



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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль(владение механизмом 

эквивалентных замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

 выделять общую точку зрения в дискуссии;

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;

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

коммуникативной задачей;

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

рамках диалога;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

 созавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты 

с использованием необходимых речевых средств;

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для

 выделения смысловых блоков своего выступления;

 использовать невербальные средства или наглядные 

материалы,подготовленные/отобранные под руководством учителя;

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
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    Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 
 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;



 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

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

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

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.
 

1.2.5. Предметные результаты 
 

1.2.5.1. Русский язык 
 

Выпускник научится: 
 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

 владеть   навыками   различных   видов   чтения   (изучающим,   ознакомительным,

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка;

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей,

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;

 использовать знание алфавита при поиске информации;

 различать значимые и незначимые единицы языка;

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам,слова по 

заданным параметрам их звукового состава;

 членить слова на слоги и правильно их переносить;
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 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами;

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основесмыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;

 проводить лексический анализ слова;

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия;

 проводить морфологический анализ слова;

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;

 находить грамматическую основу предложения;

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ;

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;

 использовать орфографические словари.



Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении

 прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их;

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

выразительного словоупотребления;

 опознавать различные выразительные средства языка;

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;
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 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 
 

1.2.5.2. Литература 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 
 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;

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

мире,  как в  способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие  литературы  как  одной  из  основных  культурных  ценностей  народа

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

важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;

 воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим  

вкусом,

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 
 развитие   способности   понимать   литературные   художественные   произведения,

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

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

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы 

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

уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

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

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

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

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

произведения разных жанров (8–9 кл.);
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 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

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

уровне);

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

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

инструментом анализа и интерпретации художественного текста;

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

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



 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

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

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

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

(в каждом классе – на своем уровне).

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

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

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

 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 

I Уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно- 
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 

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

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей 

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

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные). 
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выразительно прочтите следующий фрагмент;
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 определите, какие события в произведении являются центральными;

 определите, где и когда происходят описываемые события;

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;

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

вас

места;

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;

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

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют у читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

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

элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять 

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

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

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного 

текста. 

   Основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

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

межтекстового анализа). 
 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

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

т. п.; 

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

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

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

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

разными произведениями); 

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 
 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

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

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

авторской позиции. 
 

II уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 
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художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?». 
 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание 

эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и 

т.п. 
 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
 

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

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

 определите позицию автора и способы ее выражения;

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия);

 напишите сочинение-интерпретацию;

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

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами). 

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

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

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

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

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 

виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает 

в «зоне ближайшего развития»). 
 

1.2.5.3. Предметная область «Родной язык и родная литература»  
включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература». 
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 8 классе на изучение предмета «Родной язык(русский)» отводится - 0,5часа 

учебного времени, из части, формируемой участниками образовательных отношений, на 

предмет «Родная литература» на( русском) - отводится 0,5часа учебного времени, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
В 9 классе на изучение предмета «Родной язык (русский)» отводится – 1 час учебного 

времени, 
из части, формируемой участниками образовательных отношений, на предмет «Родная 

литература» на( русском) - отводится 1 час учебного времени, из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

   Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в связи, с 

чем необходимо обеспечить выполнение основной образовательной программы в полном 

объеме по предметной области «Родной язык и родная литература». 

    Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, 

включая обязательные учебные предметы «Родной язык (русский)»и «Родная литература» на( 

русском),выставляются в аттестат об основном общем образовании. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» согласована с родительской 

общественностью и на основании заявлений родителей (законных представителей) 

представлена учебными предметами «Родной язык», «Родная литература» на русском языке. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» 
8 – 9 классы 
 
«Язык и культура» 
 
научится: 
• объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 
• понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 
• приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 

общества;  
•  приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 
позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
• понимать и истолковывать значения русских слов с национальнокультурным компонентом, 
правильно употреблять их в речи; выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в исторических текстах; 

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор; 
• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально- 
культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 
• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке; 
• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения; 
• понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия национальных 

культур; 
• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), 

времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного); 
• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 
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• понимать особенности освоения иноязычной лексики; 
• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать 

неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 
• распознавать и корректно употреблять названия 
• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 
толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц 
 

и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов. 
 

«Культура речи» научится: 
 

• осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 
• осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, 
имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учетом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 
• употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
• понимать активные процессы в области произношения и ударения современного русского 

языка; 
• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; 
• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; 
• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 
• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 
• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм 

современного русского языка; 
• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 
• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 
• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 
• объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов‚ 
по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением; построение простых 

предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной 

речью‚ сложных предложений разных видов; 
• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 

предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок; 
анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 
• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру общения; 
• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 
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формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета; 

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 
• использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии; 
• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 
• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 
• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания; 
• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 
• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 
• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи; 

«использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, 
критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

Речь. Речевая деятельность. Текст» научится: 

- пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: 
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 
• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 
 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать 

деловые письма; 
• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 
• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию 

на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 
• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк). 

 

Родная литература (на русском) как искусство словесного образа – особый способ 

познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от 

собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего. 

Общение обучающихся с произведениями искусства слова на уроках необходимо как факт 

знакомства с подлинными художественными ценностями и как опыт коммуникации, диалог с 

писателями. Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту 
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русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной 

национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства русского 

народа расширяет представления обучающихся о богатстве и многообразии художественной 

культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 
 

Родная (русская) литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным 

потенциалом, дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные 

способности детей, но и формировать их ценностно мировоззренческие ориентиры, которые 

позволят им адекватно воспринимать проблематику произведений русской классики, то есть 

включаться в диалог с писателем. 
 

Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым русской классической литературой, 

является одним из главных направлений школьного литературного образования и способствует 

постановке таких его приоритетных целей и задач, как: 

 

- воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и 

внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного 

духовного опыта в общественной практике; 

- формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности 

человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление её 

творческих способностей; 

- формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в 

обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

- воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а 

также уважения к истории и традициям донского края; 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

В утвержденном федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования, отсутствуют учебники по предмету родная литература (на русском)языке, 

в качестве учебного материала будут использоваться тексты писателей, поэтов, хрестоматия для 

чтения в 8-9 классах «Литература Дона» ( Ростов-на-Дону, ЗАО «Книга». 2005 г.) и материал из 

образовательных сайтов сети Интернет. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой 

и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках родной литературы. 

Как часть образовательной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет 

«Родная литература» тесно связан с предметом «Родной русский язык». Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи обучающихся, формирования их 

речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию обучающимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Планируемые результаты 
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Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

 потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения

Учащийся научится: 

 понимать  литературу  как  одну  из  национально-культурных  ценностей  русского  

народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки; 

 проявлять внимание, желание больше узнать. 

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

 

 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать 

к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Учащийся научится: 

 

 планированию пути достижения цели;  

установлению целевых приоритетов; 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

учитывать условия выполнения учебной задачи; 
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 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия». 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД: 
 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную 

в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть   различными   видами   аудирования   (выборочным,   ознакомительным, 

детальным); 

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, 

по схеме, по таблице составлять сплошной текст); 

 излагать  содержание  прочитанного  (прослушанного)  текста  подробно,  сжато, 

выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

 

Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы; 

технология продуктивного чтения. 

 

Учащийся научится: 

 строить сообщение в устной форме; 

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя); 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя); 
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 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

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

 

Все  виды  личностных  и  метапредметных  УУД  развиваются  на  протяжении  обучения 

ребенка в 5 – 9 классах. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего 

осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их применения. 

 

Предметными результатами изучения курса родная литература (на русском) является 

сформированность следующих умений: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

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

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

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

интеллектуального осмысления. 

Учащийся научится: 

 владеть различными видами пересказа,  

пересказывать сюжет; 

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;  

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 



 

34 
 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

Древнерусская литература 

Учащийся научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

 

Русская литература XIX—XX вв. 

Учащийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их; 

 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 

Содержание учебного предмета 

В 9 классе обучающиеся получают представление о системе средств художественной 

изобразительности языка, о специфике поэтического слова в его историческом развитии и 

приобретают умение воспринимать произведения, созданные в разные культурно-исторические 

эпохи русскими писателями и поэтами, как единство художественного содержания и его словесного 

выражения. 

Введение. Роль художественного произведения в культурном наследии страны. Значимость 

чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека.  

Родная литература как национально-культурная ценность народа. Родная литература как способ 

познания жизни. Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ 

автора в литературном произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. 

Слово как средство создания образа. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. 

Древнерусская литература 

Жанровое богатство древнерусской литературы. Традиции 

древнерусской литературы.  Традиции и особенности духовной 
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литературы. Образное отражение жизни в древнерусской литературе. 

«Задонщина». Тема единения Русской земли. 

Из литературы XVIII века 

Р.К.Г.Р. Державин «Атаману и Войску Донскому». В.А. Жуковский «Певец во стане русских 

воинов». Национальные черты в образах героев В.А. Жуковского, Г.Р.Державина. Карамзин 

Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского» «Уважение к 

минувшему» в исторической хронике. Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. 

Тредиаковского и А. П. Сумарокова. Нравственная проблематика басен. 

Из литературы XIX века 

Традиции литературы XIX века. Творчество поэтов и писателей XIX века. Родная природа в 

стихах поэтов XIX века. Поэтический образ Родины в стихотворениях. Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. Лирический герой в 

произведениях. Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов 

волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. А.С. Пушкин, Дон и 

казачество.  Выразительное чтение лирики. 

Р.К. Донские поэты-А.С. Пушкину. Наследники пушкинских традиций – И.Никитин и А. Майков.  

Р.К. Золотой век донской казачьей поэзии. Ф. Анисимов, А. Леонов, А. Туроверов. 

Р.К. В. Сухоруков- историк, поэт, патриот тихого Дона. 

Р.К. Родоначальник литературного Таганрога Н. Щербина. Р.К. 

А. Жемчужников «Во время моей болезни в Таганроге». Н. 

Кукольник «К Дону». А.Н. Апухтин.  Стихотворение «День ли 

царит, тишина ли ночная…». 

Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер 

на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств героя рассказа. 

Р.К. Д.Л. Мордовцев в контексте литературного процесса «Лжедмитрий». 

Р.К. Дон и казачество в жизни и творчестве В.Гиляровского. Донские страницы биографии 

Л.Толстого. 

Р.К. С. Званцев-бытописатель чеховского Таганрога. 

Р.К. А.И.Петровский- наследник М.Салтыкова-Щедрина. 

Р.К. А.П.Чехов «Сказы няни Агафьи Кумской», «Ворона». Маленькие детали у большого 

писателя. 

Из литературы XX века 

Традиции литературы XX века. 

А.И.Куприн и Дон «Костя Попов», «Донецкая степь». И. Бунин, К.Бальмонт, А.Блок о Доне. 

Выразительное чтение лирики. 

А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям о русском человеке. 

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, оприроде, о 

проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средствафилософского цикла и 

их роль в раскрытии образа автора. 
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Ю. Бондарев. Идейное содержание рассказа «Простите нас!». Безнравственность забвения 

человека человеком. Тема благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них. 

К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Отношение Насти к матери. Смысл названия рассказа. 

 

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы. 

Б.П. Екимов «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека в 

годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во 

время давно закончившейся войны. 

 Т.Н. Толстая «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема 

нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». Символические образы. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, 

долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя. Защита 

проектов. Тема для обсуждений. «Чему учит родная русская литература подростков?» 

 

Виды и формы контроля: 

 письменный ответ на вопрос; 

 выразительное чтение (чтение наизусть); 

 сочинение на литературоведческую тему; 

 проект. 

 

1.2.5.4.Иностранный язык (английский 

язык)  

Коммуникативные умения Говорение. 

Диалогическая речь  

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

            Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале;

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.
 

Письменная речь 
 

Выпускник научится: 
 

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
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 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

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

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

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.

Выпускник получит возможность научиться: 
 

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

высказываниях; 

 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

 вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

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

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать немецкие варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  

(слова, 

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

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:

‒ имена существительные при помощи суффиксов –е(die Sorge), ler( der Sportler) ,ie (die 

Autonomie);

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов sam( sparsam), bar( wunderbar) 
‒ наречия при помощи суффикса -r; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 
‒ числительные при помощи суффиксов –te, ste. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  слова,

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы;

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности ;

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

языком, по словообразовательным элементам.
 

Грамматическая сторона речи 
 

Выпускник научится: 
 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте:

 распознавать  и употреблять  в  речи  различные коммуникативные типы предложений:

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

специальный, ), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
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 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 сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами und, sowie, aber , doch, denп, dann, darauf;

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами das. оb, als, wenn ,nachdem, bis;

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характер;

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;



 распознаватьиупотреблятьвречисуществительныесопределенным/неопределенным/нуле

вым 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 ; 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: Prasens, Perfekt, Futurum ,Imperfekt;

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Futurum;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (konnen, sollen, 

durfen, mogen, wollen);

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога:

Prasens Passiv, Perfekt Passiv, Imperfekt Passiv, Futuruv Passiv; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзоми 

als, wenn  ; цели с союзом damit; условия с союзом fallsss; определительными с союзами ; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами ; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями um…zu + Inf ; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией stattt... zu +  Inf ; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции ohne ….zu+  Inf; 

 распознавать и употреблять в речи по формальным признакам Plusquamperfekt ; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Prasens, Perfekt , Imperfekt , Futurum; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Prasens 

Passiv,, Perfekt Passiv, Imperfekt Passiv, Futurum Passiv; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы konnen, sollen, durfen, mogen, 

wollen; 
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 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

и «Причастие II+существительное» 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Выпускник научится: 

 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на немецком  языке; 

 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных

 

высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;


 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история. 
 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

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

России в мировой истории;

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней;

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности;
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 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности;

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней;



 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.
 

История Древнего мира (5 класс) 
 

Выпускник научится: 
 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

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

государств, местах важнейших событий; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира

 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 
 

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

(6 класс) 
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Выпускник научится: 

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

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

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

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

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

государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 
 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 
колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 
• 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; 
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• 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

общие черты и особенности; 

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

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

 

1.2.5.6. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать  и  иллюстрировать  конкретными  примерами  группы  потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания.

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
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 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью;

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов;

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы.



Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека;

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса;

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;

 характеризовать   экологический   кризис   как   глобальную   проблему   человечества,

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития;

 осознанно содействовать защите природы.
 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 
 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

 

человека; 

 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 

 характеризовать основные нормы морали; 

 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
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полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Сфера духовной культуры 
 

Выпускник научится: 
 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
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 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

 

Политическая сфера жизни общества 
 

Выпускник научится: 
 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

 

Гражданин и государство 

 

Выпускник научится: 
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 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть   и   иллюстрировать   примерами   основные   права   и   свободы   граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать   несложные   практические   ситуации,   связанные   с   гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель 

 правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие;
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 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 6 КЛАСС 

Введение  

Человек в социальном измерении  

 Человек — личность.  

 Человек познаёт мир.  

 Человек и его деятельность.  

 Потребности человека.  

 На пути к жизненному успеху.  

Человек среди людей  

 Межличностные отношения. 

 Человек в группе.  

 Общение.  

 Конфликты в межличностных отношениях.  

Нравственные основы жизни  

 Человек славен добрыми делами. 

  Будь смелым.  

 Человек и человечность.  

 Итоговые уроки, практические занятия 

Содержание учебного предмета, курса 7 

класс Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. 

Социальные нормы. Многообразие правил  поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 
Правила этикета и хорошие манеры. 
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 
Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 
Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 
Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 
Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 
Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. 
Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
 

Тема 2. Человек в экономических отношениях. 
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Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. Золотые  руки  работника.  Производство  и  труд.  

Производительность  труда.  Заработная  плата. 
Факторы, влияющие на производительность труда. 
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 
хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства. 
Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 
Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные доходы. 
Инфляция. Обменные курсы валют. 
 Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 
Основные  понятия:  экономика,  техника,  технология,  НТР,  НТП.  Экономическая  система, 

рыночная  экономика,  рынок,  факторы  производства,  конкуренция,  спрос,  предложение. 

Экономические  задачи  государства,  государственный  бюджет,  налоговая  система,  функции 

денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа. 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера.  

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности. Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой. 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. Итоговый 

модуль. 

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Содержание учебного предмета, курса 8 класс 

Введение 1 час. Что мы уже знаем и умеем. 

Раздел I. Личность и общество. 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное и 

общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность 

человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и 

деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Человек, общество, природа. Что такое 

природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека 

в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. Развитие общества Социальные изменения и их формы. 

Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. Как стать личностью Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Практикум по теме «Личность и общество».  
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Раздел II. Сфера духовной культуры 

 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как 

черта современного  мира.  Тенденции  развития  духовной  культуры  в  современной  России.  

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро 

и зло — главные понятия. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная  ответственность.  Долг  общественный  и  долг  моральный.  Со  весть  

—  внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор — это ответственность Моральный 

выбор. Свобода и ответственность.   Моральные  знания  и  практическое  поведение.   

Нравственные  чувства  и самоконтроль.  Образование  Значимость  образования  в  условиях  

информационного  общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука в 

современном обществе Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия 

как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 

Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода 

совести. Практикум по теме «Сфера духовной культуры».  

Раздел III. Социальная сфера. 

Социальная структура общества Социальная неоднородность общества: причины и проявления. 

Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная 

мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с 

переходом в постиндустриальное общество. Социальные статусы и роли Социальная позиция 

человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: 

социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли 

подростков. Отношения между поколениями. Нации и межнациональные отношения Этнические 

группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, 

обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном 

обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. Практикум по теме «Социальная 

сфера». 

 

Раздел IV. Экономика. 

Экономика  и  её  роль  в  жизни  общества  Потребности  и  ресурсы.  Ограниченность  ресурсов  

и экономический  выбор.  Свободные  и  экономические  блага.  Альтернативная  стоимость  

(цена выбора).  Главные  вопросы  экономики  Основные  вопросы  экономики.  Что,  как  и  для  

кого производить.  Функции  экономической  системы.  Типы  экономических  систем.  

Собственность. Право  собственности.  Формы  собственности.  Защита прав  собственности.  

Рыночная экономика Рынок.  Рыночный  механизм  регулирования  экономики.  Спрос  и  

предложение.  Рыночное равновесие.  Производство  —  основа  экономики  Производство.  

Товары  и  услуги.  Факторы производства.   Разделение   труда   и   специализация.   

Предпринимательская   деятельность Предпринимательство. Цели фирмы, её основные 

организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические 

основы защиты прав потребителя. Инфляция и семейная экономика Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений 

граждан. Потребительский кредит. Безработица, её причины и последствия Занятость и 

безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 



 

52 
 

Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство и международная торговля Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. Практикум по теме «Экономика». 
 
Заключительный урок. Повторительно-обобщающее занятие по теме «Человек и 

общество» 
 

Содержание учебного предмета, курса 9 класс.       

Раздел I. Политика  

Тема 1. Политика и власть  

Особенности политики; роль политики в жизни общества; роль СМИ и политика. 

Тема 2. Государство.  

История возникновения гос-ва, признаки гос-ва, формы гос-ва, понятие о гражданстве. 

Тема 3. Политические режимы  

Виды и особенности политических режимов. Сходство и отличия в авторитарном и 

тоталитарном режиме. 

Тема 4. Правовое государство  

Характеризовать основные понятия. Раскрывать смысл положения «Право выше власти» 

Признаки правового гос-ва. Объяснять, с какими явлениями общественной жизни связано 

возникновение и развитие правового государства. Характеризовать основные понятия. 

Объяснять, почему важно знать, в чьих руках находится власть в государстве. Называть теории 

права, факторы возникновения государства. Раскрыть смысл определений понятия 

«государство». Раскрывать смысл положения «Право выше власти» Объяснять, с какими 

явлениями общественной жизни связано возникновение и развитие правового государства.  

Тема 5. Гражданское общество и государство  

Государство как основной политический институт. Гражданское общество. Структура 

гражданского общества. Признаки гражданского общества. Местное самоуправление. 

Причины возникновения гражданского общества, условия возникновения и развития 

гражданского общества. Условия формирования гражданского государства. 

 Тема 6. Участие граждан в политической жизни  

Гражданская активность. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Тема 7. Политические партии и движения  

Общественно-политические движения; Политические партии, различия партий и движений. 

Участие партий в выборах. Политические партии России на данный момент. Уметь анализировать, 

высказывать собственную точку зрения по программе политических партий России. 

Повторение. Итоговое тестирование по теме «Политика»  

Раздел II. Право  

Тема 9. Право и его роль в жизни общества и государства. 
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Понятие права; история развития отечественного права. Основные черты и признаки права. Мера 

свободы. Правовая ответственность. Виды юридической ответственности. Правонарушение. 

Право и закон. Отрасли права. Объяснять отличие права от других социальных норм. 

Комментировать некоторые определения права. Характеризовать естественное право. 

Тема 10. Правоотношения и субъекты права  

Сущность и особенности правоотношений, субъекты правоотношений 

Сходство и отличия правоотношений от других социальных отношений 

Тема 11. Правонарушения и юридическая ответственность (2 ч.) Признаки  и виды 

правонарушений; виды юридической ответственности; презумпция невиновности 

Тема 12. Правоохранительные органы. Структура правоохранительных органов; принципы 

правосудия. 

Тема 13. Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ  
Конституция - основной закон государства. Отличие Конституции от остальных законов страны. 

Классификация прав и свобод человека. Полномочия президента, судов, Федерального собрания 

Тема 14. Права и свободы человека и гражданина  

Понятие прав и свобод человека. «Всеобщая декларация прав и свобод человека» - идеальное 

право. Права человека, история развития прав человека; общечеловеческие правовые документы; 

права ребенка. Юридические гарантии и система защиты прав человека 

Тема 15. Гражданские правоотношения  

Сущность гражданского права, виды договоров и гражданская дееспособность 

несовершеннолетних, защита прав потребителя. Особенности гражданских правоотношений. 

Тема 16. Право на труд. Трудовые правоотношения  
Роль труда в жизни человека. Трудовые правоотношения. Трудовой Кодекс РФ. Право на труд. 

Трудовой договор. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

 

Тема 17. Семейные правоотношения  
Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность семейных правоотношений. Правоотношения 

супругов. Правоотношения родителей и детей. 

 

Тема 18. Административные правоотношения  
 

Кодекс об административных правонарушениях. Основные черты административного 

права, административные правонарушения и наказания. Виды административных наказаний 

 

Тема 19. Уголовные правоотношения  

Уголовный кодекс РФ. Особенности уголовного права. Понятие преступления. Уголовное 

наказание для несовершеннолетних. Специфика уголовной ответственности 

несовершеннолетних Различать основания для привлечения к уголовной ответственности. 

Пределы допустимой самообороны. 

 

Тема 20. Социальные права 

Социальная политика государства. Социальные права. Конституция РФ. Право на социальное 

обеспечение. Право на жилище. Здоровье под охраной закона. 

 

Тема 21. Международно-правовая защита жертв международных конфликтов  

Основные положения Международного гуманитарного права. Источники международного 

гуманитарного права.  Женевские конвенции. Международный комитет Красного Креста. История 

создания и функции ООН. Особенности и  значение международного права 

 

Тема 22. Урок повторения по теме: «Права и свободы». Уметь анализировать, делать выводы. 

Индивидуальная работа. 
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Тема 23. Всеобщая Декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка  

История возникновения Конвенции и Декларации, основные положения. Уметь 

анализировать основные статьи Конституции РФ и Всеобщей Декларации прав человека. 

Делать выводы. Сравнивать положения международных документов по правам человека 

 

Тема 24. Правовое регулирование отношений в сфере образования  
Закон РФ «Об образовании», Конституция РФ о праве на образование. 

Как гос-во гарантирует право на образование. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать собственную 

точку зрения. 

 

1.2.5.7. География 
 

Выпускник научится: 

 

 выбирать  источники географической информации  (картографические,  статистические, 

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

задачам; 

 ориентироваться   в   источниках   географической   информации   (картографические,

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

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

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

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

 ориентированных задач; 

 использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
 

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

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей 

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

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

 проводить   с   помощью   приборов   измерения   температуры,   влажности   воздуха,

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию;

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий;

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
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 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран;

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;

 устанавливать  черты  сходства  и  различия  особенностей  природы  и  населения,

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

природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

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

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

контексте реальной жизни;

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов;

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России;

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 использовать   знания   о   естественном   и   механическом   движении   населения, 

 

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

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 уметь   ориентироваться   при   помощи   компаса,   определять   стороны   горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 
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 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

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

 различать  (распознавать,  приводить  примеры)  демографические  процессы  и  

явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 
 
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

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

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран;

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 
 оценивать  возможные  в  будущем  изменения  географического  положения  России,

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 
 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности;

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;

 давать характеристику климата своей области (края, республики);

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты;
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 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала;

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;

 объяснять  различия  в  обеспеченности  трудовыми  ресурсами  отдельных  регионов

России. 
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курс 6 класса  

Личностные результаты: 

 овладение на начальном уровне географическими знаниями и умениями, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

 формирование поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе 

и человека. 

Метапредметные результаты: 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о географической науке и ее роли в освоении планеты 

человеком; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды; 

 овладение основами картографической грамотности и использование географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 уметь составлять схему наук о природе; 

 уметь составлять описание учебного кабинета географии; 

 уметь составлять перечень источников географической информации, используемых на уроках; 

 уметь организовывать наблюдение за погодой; 

 уметь составлять сравнительную характеристику разных способов изображения земной 

поверхности; 
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 уметь составлять план кабинета географии; 

 уметь определять с помощью компаса стороны горизонт; 

 уметь обозначать на контурной карте маршруты путешествий, обозначать географические 

объекты; 

 уметь составлять сводную таблицу «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на 

карте мира»; 

 уметь организовывать фенологические наблюдения в природе; 

 уметь обозначать на контурной карте материки и океаны Земли; 

 уметь обозначать на контурной карте крупнейшие государства материка. 

 

Учащиеся должны: 

1. Называть и показывать: 

 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор; 

 части Мирового океана; 

 виды движения воды в океане; 

 материки и океаны Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой; 

 маршруты географических исследований и путешествий. 

  

2. Приводить примеры: 

 различных видов морей; 

 различия природы материков. 

 

3. Определять: 

 стороны горизонта на местности (ориентироваться); 

 специфику природы материков и океанов по географической карте; 

 направления по сторонам горизонта с помощью компаса. 

 

4. Описывать географические объекты. 

5. Объяснять особенности компонентов природы своей местности. 

Особенность проведения практических работ в 5 классе заключается в том, что некоторые из 

них выполняются, как правило, в течение нескольких уроков. Это связано с тем, что формируемые 

географические умения отличаются сложностью, формируются последовательно, по этапам, 

иногда требуют длительного наблюдения. Поэтому практическая работа, связанная с 

наблюдением за погодой, обозначением и нанесением на контурную карту маршрутов 

путешествий и географических объектов – это не одна, а несколько практических работ, запись в 

журнал и оценивание которых может проводиться по усмотрению учителя. 

Содержание учебного предмета (5 класс) 

Раздел I. Как устроен наш мир. 

Тема 1. Земля во Вселенной. 

Представления об устройстве мира.  Как менялись представления об устройстве мира? 

Как задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг 

Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие 

бывают звезды? Сколько всего существует звезд? 
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Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам 

бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Как человек исследует Солнечную 

систему? 

Луна - спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? 

Как Луна влияет на Землю? 

Земля – планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? 

Как связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

Тема 2. Облик Земли 5 ч. 
Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле 

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус – модель Земли. Как изменялись представления людей 

о форме Земли. Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и 

меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Практикум: Глобус как источник географической информации. Что изображено на глобусе? Как 

определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу направления? 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности.  

Тема 3. Изображение Земли. 
 Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие 

участки земной поверхности? 

 История географической карты. Когда появились и какими были первые карты? Как изменялись 

карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

Тема 4. История открытия и освоения Земли.  

Географические открытия древности и средневековья. Какие географические 

представления были у древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых 

известных географов древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 

путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических 

открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым обогнул 

земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 

достигнут Южный полюс? Как началось изучение арктических широт? 

Исследования океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные 

территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства других 

материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Практикум: записки путешественников и литературные произведения как источник 

географической информации. 

Раздел III. Как устроена наша планета. 

Тема 5. Литосфера.  

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты?  

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные 

породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные 

породы, попадая в недра Земли?  

Практикум: Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются минералы? Как 

различаются горные породы? Как и где используют горные породы и минералы? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет 

рельеф для человека? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит 

переход от материка к океану? Как формы рельефа есть на океанском дне? 

Тема 6. Гидросфера.   
Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды. Почему 

существует круговорот воды? 
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Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера – кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют реки?  

Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе и жизни человека 

играют подземные воды и болота?  Какую роль в природе и жизни человека играют ледники?   

Тема 7. Атмосфера.  

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства 

воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 

составляются прогнозы погоды?  

Практикум: Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С помощью 

каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

Тема 8. Биосфера. 
Биосфера - живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как 

связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое 

биосфера? 

Практикум: Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические наблюдения? 

Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что является итогом 

экскурсии? 

Планируемые результаты 5 класса 

Предметные результаты обучения 
 

Какие умения нужно сформировать: 

– находить, извлекать и использовать информацию из различных источников (картографические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы) необходимую для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач: описывать по физической карте полушарий, физической 

карте России, карте океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов; 

определять тенденции изменений температуры воздуха, количества атмосферных осадков в 

зависимости от географического положения объектов; определять соленость вод морей/озер, 

сравнивать реки по заданным показателям, годовое количество осадков, выпадающих на разных 

широтах, особенности растительного и животного мира в природных зонах мира; 

– получать информацию об отдельных компонентах природы Земли с использованием карт 

различного содержания; 

– различать изученные географические объекты, процессы и явления в геосферах: гидросфера: 

состав, строение и свойства, части Мирового океана (моря, заливы, проливы, каналы), движение вод 

в океане (волны, приливы и отливы, океанические течения); реки (равнинные и горные), части реки 

(исток, устье, притоки), речная система, речной бассейн, пороги и водопады, питание и режим рек, 

озера (типы озёр по происхождению котловин, озера сточные и бессточные); болота, подземные 

воды их виды; гейзеры, горные и покровные ледники, многолетняя мерзлота; атмосфера: состав и 

строение, свойства; температура воздуха, ее зависимость от нагревания поверхности от угла падения 

солнечных лучей, суточный и годовой ход температуры воздуха, амплитуда температур; образование 

облаков и их виды, туман; образование атмосферных осадков, их виды и распределение; 

атмосферное давление и ветры (бризы, муссоны, пассаты); погода и климат, климатообразующие 

факторы, климаты Земли; глобальные климатические изменения; биосфера: состав и границы, 

разнообразие животного и растительного мира, жизнь на суше и в океане, человек как часть 

биосферы; распространение людей на Земле, расы человека; географическая оболочка: состав, 

строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность); природно-территориальный комплекс, 

природная зональность и высотная поясность, почвы; 

– распознавать проявление изученных географических явлений в окружающем мире, выделяя их 

существенные свойства, являющиеся отражением таких свойств географической оболочки как 

зональность и азональность, ритмичность и целостность; 

– характеризовать значение географических сфер в жизни Земли, а также круговоротов воды, 

газов и биологических веществ в природе; 
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– приводить примеры проявление таких свойств географической оболочки, как зональность, 

ритмичность и целостность, изменений в геосферах в результате деятельности человека на примере 

своей местности, России и мира; путей решения существующих экологических проблем в различных 

сферах географической оболочки; опасных природных явлений в географических сферах и средств 

их предупреждения; актуальных исследований в геосферах, вклада российских ученых в данные 

исследования; 

– проводить измерения основных элементов погоды с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 

наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

– устанавливать зависимость между температурой воздуха и его относительной влажностью на 

основе анализа графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности; 

– объяснять значение круговорота газов, воды и биологических веществ в геосферах, причины 

образования ветра, приливов и отливов, зависимость нагревания земной поверхности от угла падения 

солнечных лучей; 

– использовать знания об особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях 

между ними для решения учебных и практических задач: сравнения свойств атмосферы в пунктах, 

расположенных на разных высотах над уровнем моря; сравнения количества солнечного тепла 

получаемого земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей, определения 

суточных и годовых амплитуд температуры воздуха; 

– классифицировать моря по местоположению (внутренние, окраинные, межостровные); 

– показывать на карте и обозначать на контурной карте крупнейшие моря, заливы, проливы и 

каналы; реки и озера Земли; 

– описывать положение на карте главных течений, глубоководных желобов и впадин Мирового 

океана, крупных островов и полуостровов, природных зон. 

 

Метапредметные результаты обучения 
- Учащийся должен научиться: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- решать проблемные задачи; 

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- работать с текстом и не текстовыми компонентами; 

- давать характеристику географических объектов; 

- классифицировать информацию; 

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- опытом участия в социально значимом труде; 

- целостным мировоззрением; 
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- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

- основами экологической культуры. 

Содержание учебного предмета для 6 класса 

 

Раздел IV. Земля во Вселенной. 

 

Вращение Земли и его следствия. 

Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое 

географическая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу.  

Как определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий 

градусной сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего между 

линиями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на 

глобусе? 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение  

 

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления 

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? По 

каким правилам строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? Как на 

планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по 

плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Составление плана местности. Полярная съемка местности. Маршрутная 

съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны на 

карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Как, зная географические координаты, найти точку на карте? 

Как описать местоположение объекта на карте? 

 

Раздел VI. Природа Земли  

Тема 10. Планета воды  

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Океане соленая? Какова температура океанской 

воды? 

Движение вод в Мировом океане. Как в Океане образуются волны? Чем отличаются течения от 

окружающих вод? Как узнали о существовании океанских течений? Как океанские течения 

влияют на природу приморских районов материков? 

Тема 11. Внутреннее строение Земли  

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой силы 

может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может ли человек 

использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

Тема 12. Рельеф суши  

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое 

относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как 

пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и развиваются? 

Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 
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Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода 

изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

Тема 13. Атмосфера и климат Земли  

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температура 

воздуха изменяется в течение суток? Как в России температура воздуха изменяется в течение 

года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару пояса 

атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? Сколько на 

Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? Как на климат влияет 

распределение суши и моря? 

Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Работа с картами температуры, воздуха. 

Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение направления господствующих 

ветров.  

Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Как определить направление ветра? Как правильно 

измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как 

определить облачность? Как определить атмосферное давление? 

Тема 14. Гидросфера — кровеносная система Земли  

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в реке 

больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения реки горные 

породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как связаны подземные 

воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют изменения 

климата? 

Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни  

Тема 15. Живая планета  

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий 

зависит распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают 

почвы? Почему человек должен охранять почву? 

Тема 16. Географическая оболочка и ее закономерности  

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое 

географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географическая 

оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет на 

размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны существуют 

в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и сухих районах 

Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в умеренных широтах? 

Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса 6 класса 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
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 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; гармонично развитые 

социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 
 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

  подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;  работая по 

предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);  

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;. 
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 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной форме в 

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), приёмы 

слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся;  

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности.

Коммуникативные УУД:
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 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен);

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

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

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

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

Средством    формирования  коммуникативных  УУД  служат  технология  

проблемногодиалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых 

группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Содержание программы по географии 7 класса. 

ВВЕДЕНИЕ  

География в современном мире. Материки, части света и страны. 

Вклад географии в изучение планеты. Страноведение. Что оно изучает? 

Политическая карта мира. Почему и как она меняется? Какие сведения можно извлечь из 

политической карты? 

 Разнообразие стран современного мира.  

Как различаются между собой различные страны по географическому положению, 

государственному устройству, размерам и форме территории? 

Практическая работа: Составление таблицы «Разнообразие стран современного мира». 

Практикум. Источники страноведческой информации. 

Географические энциклопедии, словари, литературные произведения, космические снимки как 

источники географической информации. 

Практикум (продолжение).  Источники страноведческой информации. 
Географическая карта как один из основных источников информации. 

Урок обобщение изученной информации. 

Раздел 1. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ   

ТЕМА 1. Население мира  

Расселение человека по земному шару. 

Прародина человечества. Миграции. Причины перемещения людей. 

Численность населения мира. Размещение населения. 

Численность людей на Земле. Как она меняется? Везде ли одинакова? Как население распределено 

на Земле? 

Практическая работа: Анализ размещения населения в мире (на примере одного или нескольких 

материков) по карте «Плотность населения мира». 

Человеческие расы. 
Различия рас по внешним признакам. Распространение человеческих рас. Равноправие рас. 

Народы мира. 
Народы мира. По каким признакам народы отличаются друг от друга? Языковые семьи, религии 

мира. 

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. 

Древнейшие города. Как различаются городской и сельский образ жизни? 

ТЕМА 2. Хозяйственная деятельность людей  

Возникновение и развитие хозяйства. 
Возникновение и развитие хозяйства. Изменения различных видов хозяйственной деятельности 

людей во времени. Структура современного хозяйства. Виды хозяйственной деятельности в 

экономически развитых и отсталых странах. 

Современное хозяйство мира. 
Структура хозяйства: промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг. Чем занимаются люди в 

различных отраслях хозяйства? 
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Практическая работа: Выделение характерных черт индустриального (промышленного) и 

сельского пейзажей (на примере своей местности или по литературному описанию). 

Урок обобщение изученной информации. 

РАЗДЕЛ П.  Материки, океаны и страны мира 

Тема 3. Океаны  

Мировой океан и его значение. 
Этапы изучения Мирового океана. Значение океана для жизни на Земле. 

Воздействие человека и его деятельности на Мировой океан. 

Атлантический океан — самый молодой и освоенный.  

Географическое положение и природа Атлантического океана. Какие богатства Атлантического 

океана использует человек.  

 Практическая работа : На контурной карте провести границы атлантического океана, подписать 

крупнейшие моря, заливы, проливы, которыми он соединяется с другими океанами, острова, 

расположенные в океане. 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. 

Географическое положение и природа Индийского океана. Как человек осваивает Индийский 

океан. 

Практическая работа : На контурной карте провести границы Индийского океана, подписать 

крупнейшие моря, заливы, проливы и острова. 

Тихий океан — самый большой и глубокий. 
Чем знаменит самый большой океан планеты. Какие богатства океана использует человек.  

Практическая работа: На контурной карте провести границы Тихого океана, подписать 

крупнейшие моря, заливы, проливы, крупные острова и архипелаги.  

Северный- Ледовитый океан — самый маленький и холодный. 
Чем Северный-Ледовитый океан отличается от других океанов Земли. Какие богатства океана 

использует человек.  

Практическая работа : На контурной карте провести границы Северного Ледовитого океана, 

подписать крупнейшие моря,  проливы и острова. Какие государства имеют выход к Северному 

Ледовитому океану. Показать на карте. 

Урок обобщение изученной информации. 

Тема 4. Евразия  

Практикум. Географическое положение материка Евразия. 

Определение положения материка относительно экватора, нулевого меридиана, других материков 

и океанов. Протяженность материка с запада на восток и с севера на юг. Береговая линия. 

Практикум.  Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен. Какие формы рельефа 

преобладают. 

Практикум. Климат Евразии. Как образуются переходные климатические пояса. Чем они 

отличаются от основных поясов. Что такое климатограммы. Работа с атласом. 

Практикум . Внутренние воды и природные зоны Евразии. Какие внутренние воды 

распределены по территории Евразии. Почвенно- растительные зоны Евразии. Работа с атласом. 

Тема 5. Европа  

Северная Европа. 

Островная и полуостровная территория. Остаточные следы древнего оледенения. Влияние теплого 

течения на природу Северной Европы. Викинги. Народы, проживающие в Северной Европе. 

Влияние моря на хозяйственную деятельность людей. 

Практическая работа: Составление маршрута морского путешествия с архипелага Шпицберген 

в Хельсинки (Финляндия) с нанесением на карту основных проливов, заливов и островов региона. 

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). 

Географическое положение стран Средней Европы. Влияние островного положения на развитие 

страны. Изрезанность береговой линии. Умеренный морской климат. Скалистый север и  

равнинный юго-восток. Объединенное Королевство Великобритания – «мастерская мира», 

развитое государство. 

Франция и страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) 
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Особенности ФГП Франции и стран Бенилюкса. Разнообразие природных особенностей – 

средневысотные горы, плоскогорья, низменности. «Франция – это Париж», Нидерланды – «низкая 

земля», Люксембург – герцогство. 

Германия и Альпийские страны. 
Объединенная Германия – самая населенная и развитая страна Европы. Страна Бременских 

музыкантов, Баха и Эйнштейна. Ступенчатый рельеф -  низменности на севере, плато и 

средневысотные горы в центре, высокие Альпы на юге. Моря, реки, каналы. Австрия, Швейцария 

– Альпийские страны. 

Практическая работа: Составление комплексной характеристики одной из стран с 

использованием различных источников географической информации. 

Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии. 

Природа  Польши, Чехии, Словакии. Кто живет в этих странах. Какие страны называют странами 

Балтии, их природа. Как живут прибалты. 

Белоруссия, Украина, Молдавия. 
Какова природа этих стран. Кто в них живет. 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. 
Южная Европа, острова и полуострова. Королевство Испания и республика Португалия – родина 

древних мореплавателей. Горная территория, средиземноморский климат и средиземноморская 

растительность. Туризм. 

Страны на Апеннинском полуострове. 
Южное островное и полуостровное Средиземноморье, средневысотные горы, потухшие и 

действующие вулканы. Италия – страна древней культуры. Туризм. 

Практическая работа: Подготовка краткого туристического проспекта и картосхемы 

«Достопримечательности страны» на примере Италии. 

Дунайские и Балканские страны. 

Географическое положение приморских Балканских стран и стран в бассейне реки Дунай. 

Изрезанность береговой линии, Дунайский водный путь. Высотный и карстовый рельеф. Леса, 

богатый животный мир. Этническое и религиозное многообразие населения. 

Практическая работа: Обозначение на карте стран, расположенных  в бассейне Дуная и 

составление маршрута речного путешествия по реке Дунай. 

Россия — самая большая по площади страна мира. Где расположена Россия. Особенности 

географического положения России. Природа, население и хозяйство России.  Особенности 

населения России. Географические регионы – различия в природе, историческом развитии, 

населении и его хозяйственной деятельности. Европейский Север – ворота в мир, Северо-Запад – 

окно в Европу,  Центральная Россия – центр  страны, Европейский юг – плодородные почвы, Урал 

– граница Европы и Азии, Сибирь и Дальний Восток – пространство и богатство ресурсами. 

Природа, население и хозяйство России. Особенности природы России. Богатства природы 

России. Население. Различие географических районов России. 

Практикум. На контурной карте Евразии провести границы России и подписать названия 

географических объектов, упомянутых в тексте параграфа. Перечислить стран, сч которыми 

граничит Россия. Какие из этих стран относятся к европейским; азиатским. В каких полушариях 

расположена территория России. Определить по карте Евразии в атласе расстояние от крайней 

северной точки Евразии и материковой части России- мыса Челюскин- до северного полюса. 

Расстояние от экватора до крайней южной точки России. Какие моря омывают Берега России, к 

каким океанам они относятся..  

Тема 6. Азия  

Закавказье (Грузия, Армения, Азербайджан) 
Страны «за Кавказом». Высокогорье, лавовые плато, межгорные впадины, приморские 

низменности. Вулканы и землетрясения. Вечнозеленая растительность и «вечные» снега. 

Горная и приморская Грузия, высокогорная Армения, прикаспийский Азербайджан. 

Практическая работа: Сравнительная характеристика природы и хозяйства сухих и влажных 

субтропиков (на примере стран Закавказья). 

Юго-Западная Азия. 
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Ближний Восток - на стыке Европы, Азии и Африки. Монархии и республики. Горные хребты, 

нагорья, низменности. Пустыни и полупустыни и морское побережье Турции Нефть и финиковые 

рощи. Центр мировых религий. Кочевое животноводство и орошаемое земледелие. 

Центральная Азия.  Страны Центральной Азии – соседи России. Край высочайших гор и 

обширных пустынь. Климатические аномалии и пересыхающие реки и моря. Оазисы. Древние 

тюркские народы. Скотоводы и земледельцы, шахтеры и металлурги. Бухара и Байконур. 

Китай и Монголия. 

Страны на востоке Азии. Кладовые полезных ископаемых. От сурового климата гор до 

муссонного климата побережий, от пустынь Монголии до тропиков южного Китая. Китай – 

многонаселенная страна древней культуры и стремительного экономического развития. 

Практическая работа: Анализ размещения населения по территории страны (на примере Китая). 

Япония и страны на Корейском полуострове.  
Островное и полуостровное положение. Сейсмический пояс, природные стихии на суше и на море. 

Тайга севера и вечнозеленые леса юга. Страна восходящего солнца – Япония. Два полюса: 

Республика Корея – КНДР. 

 Южная Азия. 
Острова и полуострова и прилегающий к ним материк. Гималаи – плоскогорье Декан – 

низменности Инда и Ганга. Сухой сезон и сезон дождей. Многолюдные, плотно заселенные 

страны, высокогорные страны. Индуизм. 

Практическая работа: Составление характеристики муссонного климата (на примере 

полуострова Индостан). 

 Юго-Восточная Азия. 
Островная и полуостровная «промежуточная» Азия на вершинах вулканов, волнах землетрясений, 

гребне цунами и вихрях тайфунов. Два сезона года. Богатство флоры и фауны, редкие виды. 

Плантационное хозяйство и современная электроника. Сингапур – город – государство. 

Обобщение по теме «Азия».  Азия- самая населенная часть света и родина мировых религий. 

Составление описания стран Азии. Традиционные виды хозяйства.  

Тема 7. Африка  

Общая характеристика Африки.  
Географическое положение и особенности природы Африки. 

Материк, разделенный экватором напополам. Природное своеобразие: север - зеркальное 

отражение юга.  От пустынь до влажных экваториальных лесов. Регионы Африки. 

Северная Африка.   Северная Африка – родина древнейших цивилизаций. Царство самых 

высоких на материке гор, пустынь, сурового климата. Оазисы, финиковая пальма, цитрусовые, 

оливки. Нефть и природный газ. 

Западная и Центральная Африка. 

Субэкваториальная и экваториальная Африка. Засуха Сахеля. Желтая и зеленая саванна Лесное 

море - гилея. «Черная» Африка. Ручной труд, подсечно-огневое земледелие и плантационное 

хозяйство, добыча полезных ископаемых  и охота на диких животных. 

Практическая работа: Изучение отличительных особенностей хозяйства отдельных стран или 

регионов материка (по выбору). 

Восточная Африка. Зона великих африканских разломов. Вулканизм, тектонические впадины. 

Субэкваториальный климат,  саванны, национальные парки, центр происхождения культурных 

растений. Древние государства. Мадагаскар – остров-государство. 

Южная Африка. 
Драконовы и Капские горы, пустыня Калахари, приокеанические пустыни. Вельвичия, водопад 

Виктория, памятник Давиду Ливингстону. Алмазы. ЮАР – самая богатая страна континента. 

Обобщающий урок по теме «Африка». Африка самый жаркий материк на Земле. Африка-это 

континент, численность которого растет самыми быстрыми темпами. Как особенности 

географического положения Африки повлияли на разные компоненты природы этого материка.  

Тема 8. Америка – Новый Свет  

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Особенности природы 

Северной и Южной Америки. 
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Строение земной коры и рельеф. Внутренние воды и природные зоны. Климат. Работа с атласом. 

 Канада. Канада – северная страна Нового света. Выход к трем океанам, береговая линия, 

Канадский Арктический архипелаг. Коренное население и потомки переселенцев. Канада - 

развитая страна. 

Практикум. Особенности географического положения, государственного устройства и природы 

США.   США – федеративное государство. От тихоокеанского высокогорного пояса на западе 

через равнины центральной части до средневысотных гор Атлантического побережья. Широтное 

простирание климатических поясов и меридиональное расположение природных зон. 

Население и хозяйство США. 

Формирование населения США. Особенности расселения населения. США – наиболее 

экономически развитое государство мира. Внутренние территориальные различия. 

Практическая работа: Изучение региональных различий в природе и хозяйстве страны. 

 Центральная Америка и Вест-Индия. 

Страны материковой, полуостровной и островной Центральной Америки. Горы и нагорья, 

вулканическая деятельность. От пустынь Мексики до мангровых зарослей тропических лесов. 

Богатство природными ресурсами. 

 Бразилия. 

Самое большое государство Южной Америки. Контрасты природы. Богатство природных 

ресурсов. Самые большие по площади влажные леса – сельвы, саванны - кампос. Пестрота 

этнического состава. Разнообразие хозяйственной деятельности. 

Практическая работа: Составление комплексной характеристики реки (на примере Амазонки 

или Параны). 

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. 

Андские горные страны. Тихоокеанское огненное кольцо. Горные цепи и внутренние плато и 

плоскогорья. Золото, медь, серебро, олово, нефть. Широтная  и высотная зональность. Древние 

индейские цивилизации. Занятия населения горных территорий. 

Лаплатские страны. 
Лаплатская низменность. Прерии – степи, Патагония – полупустыня. Коренное и переселенческое 

население. Скотоводство и земледелие. 

Обобщение по теме « Америка – Новый Свет». 

Огромная протяженность с севера на юг – разнообразие природных условий. Южная Америка – 

самый влажный материк. Переселенческое население. Англоамерика и Латинская Америка. 

Тема 9. Австралия и Океания 

Географическое положение и природа Австралии. Самый удаленный и самый низкий материк 

вне сейсмической зоны. Отсутствие процессов горообразования,  самый сухой материк, 

артезианский бассейн, пересыхающие русла рек. Австралия – материк – заповедник. 

Практическая работа: Анализ факторов, определяющих климат Австралии. 

Австралийский Союз. 

Заселение материка. Аборигены. Австралия – страна городов. 

Богатства полезных ископаемых – металлические  руды, золото. Пастбища и животноводство. 

Океания. 
Океания – острова различного происхождения  в Тихом океане. Влияние океана и удаленного 

положения на природу и жизнь островитян. Русские имена на карте Океании. Меланезия. 

Полинезия и Микронезия. Образование коралловых рифов и атоллов. Какие государства 

владеют островами Океании. 

Практическая работа: Географическое описание  острова (на примере Новой Гвинеи или Новой  

Зеландии). 

Практикум. Найти все географические объекты, указанные в параграфе, на картах атласа. 

Обозначить на контурных картах. Используя различные источники информации докажите, что 

природа и хозяйственная деятельность населения Океании тесно связана с Тихим океаном. На 

каких островах эта связь особенно заметна. 

Тема 10. Полярные области Земли  

Полярные области Земли. 
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Что такое Арктика и Антарктика? В чем сходство и различия между этими областями? 

История исследования Полярных областей Земли. 

Арктика. 

Северный Ледовитый океан – самый холодный, маленький и мелкий. Ледовый режим в океане, 

использование океана человеком. Природа сухопутной части Арктики. 

Практическая работа: Составление краткой комплексной характеристики Северного Ледовитого 

океана. 

Антарктика. 
Самый холодный и удаленный материк. «Кухня погоды». Особенности природы – шельфовые 

ледники, антарктические оазисы, полюс холода, стоковые ветры. Международные исследования 

на материке. 

РАЗДЕЛ 3. Человек и планета. История взаимоотношений  

История изменения природы Земли человеком. Изменение человеком природы материков. 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса 8 класса 

Личностные: 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, о России как субъекте 

мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде 

и рационального природопользования. 
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Метапредметные: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя 

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

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, делать 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

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

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использовании информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметные: 

 

 формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты 

как одного из «языков» международного общения; 
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 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической 

информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

  

Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета «География». 

 

Какие умения нужно сформировать: 

– находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

оценивать влияние географического положения России на особенности природы, жизнь 

хозяйственную деятельность населения страны и её отдельных регионов;  

– определять возраст пород, слагающих территорию, выявлять взаимосвязи между тектоническим 

строением и размещением крупных форм рельефа, зависимость между режимом, характером течения 

рек, рельефом и климатом, объяснять закономерности распространения гидрологических опасных 

природных явлений на территории страны; 

– описывать погоду территории по карте погоды, сравнивать показатели воспроизводства и 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; на основе 

имеющихся знаний и сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной; 

– выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей природы и (или) населения России; 

– представлять в различных формах (таблицы, графики, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

– различать изученные географические объекты, процессы и явления:  

1. государственная граница и территория РФ, территориальные воды; исключительная 

экономическая зона, континентальный шельф России; страны – соседи РФ, географическое 

положение, местное, поясное и зональное время; федеративное устройство, субъекты РФ, 

федеральные округа, районирование, макрорегионы России; 

2. природные условия и природные ресурсы; основные тектонические структуры на территории 

России, области современного горообразования, землетрясений и вулканизма, основные формы 

рельефа; древнее и современное оледенение, работа текучих вод, ветра, моря и их влияние на 

формирование рельефа России, антропогенные формы рельефа, минеральные ресурсы; 

3. солнечная радиация и её виды, радиационный баланс, влияние подстилающей поверхности и 

рельефа на климат, циркуляция воздушных масс на территории России, атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны, испаряемость, коэффициент увлажнения, способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны, агроклиматические ресурсы, 

опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления, карты погоды, климатические 

изменения на территории России;  

4. водные ресурсы, факторы почвообразования почв, основные зональные типы почв, почвенные 

ресурсы России, изменение почв в ходе их хозяйственного использования, меры по сохранению 

плодородия почв – мелиорация земель (борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений);  
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5. природно-хозяйственные зоны России, прогнозируемые последствия изменений климата для 

разных природно-хозяйственных зон на территории России;  

6. высотная поясность в различных горах на территории России, рациональное 

природопользование и устойчивое развитие, особо охраняемые природные территории России 

(заповедники, заказники, национальные парки, объекты Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО);  

7. рождаемость, смертность и естественный прирост, половой и возрастной состав и структура 

населения РФ, половозрастные пирамиды, Россия – многонациональное и поликонфессиональное 

государство, размещение населения, основная полоса (зона) расселения, городское и сельское 

население, виды городских и сельских населенных пунктов, урбанизация в России, крупнейшие 

города и городские агломерации, функции городов России, монофункциональные города; 

8. виды миграций (внешние и внутренние, эмиграция и иммиграция), миграционный прирост, 

причины миграций и основные направления миграционных потоков в России; 

– использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне 

России, о мировом, поясном, декретном и зональном времени для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

– использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещении населения, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

– сравнивать города России по численности населения, отдельные территории страны по 

плотности населения; 

– использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, 

об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: сравнивать особенности компонентов 

природы отдельных частей страны, объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

– характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России, вклад 

российских ученых и путешественников в освоении страны; 

– классифицировать природные ресурсы, типы почв и типы климатов России; 

– проводить классификацию населенных пунктов и регионов России по заданным основаниям; 

– распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды, демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов страны (естественное движение населения, рождаемость, смертность, внутренние и 

внешние миграции, миграционный прирост); 

– показывать на карте и обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и 

элементы береговой линии России; крупные реки и озера, границы климатических поясов и 

природных зон в пределах страны; 

– описывать положение на карте: стран – соседей России, крупных форм рельефа и элементов 

гидрографической сети, границы природных районов крупнейших заповедников и национальных 

парков. 
                 Содержание учебного предмета 

Введение . 

География – один из способов познания окружающего мира. Разделы географической науки. 

География России и краеведение. Географический взгляд на мир. Источники получения знаний о 

природе, населении. Методы получения, обработки, передачи и предоставления географической 

информации. 

Раздел 1. Пространства России . 
ГП, его виды и уровни. Морские и сухопутные границы России, недра, континентальный шельф, 

экономическая зона РФ. Часовые пояса. Территория и акватория. Экономически эффективная 

территория. Формирование территории России. Географическое изучение территории. 

Практические работы. 

1.Характеристика географического положения России. 

2.Обозначение на  контурной карте  стран  -  соседей России. 
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3.Решение задач на определение поясного времени. 

4.Обозначение на контурной карте субъектов РФ. 

Раздел 2. Природа и человек . 

Тема 1. Рельеф и недра. 
Особенности геологического строения. Устойчивые и подвижные участки земной коры. Основные 

этапы геологической истории, формирования земной коры на территории страны. Основные 

тектонические структуры. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, 

распространение крупных форм рельефа. Движение земной коры. Области современного 

горообразования, землетрясений, вулканизма. Стихийные природные явления на территории 

страны. Особенности геологического строения, крупных форм рельефа и полезных ископаемых 

области. 

Практические работы. 

5.Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий. 

6.Определение типа климата по климатограмме. 

7.Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной  деятельности населения 

Тема 2. Климат . 
Факторы формирования климата. Циклоны и антициклоны. Закономерности распределения тепла 

и влаги на территории страны. Сезонность климата, чем она обусловлена. Типы климата России, 

факторы их формирования, климатические пояса. Степень благоприятности природных условий. 

Влияние климата на быт, здоровье, жилище, одежду, способы передвижения людей. 

Неблагоприятные климатические явления. 

Тема 3. Богатство внутренних вод России. 
Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории страны. Главные речные 

системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Режим реки, питание, 

особенности годового стока, падение реки, ледовой режим. Роль рек в освоении территории и 

развитии экономики страны. Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы, возможность их размещения на территории 

страны. 

Практические работы. 

8.Определение по картам режима реки, питания, особенностей годового стока, падения реки, 

возможностей хозяйственного использования 

Тема 4. Почвы – национальное достояние страны . 

Почвы и почвенные ресурсы. Почвы- основной компонент природы, «особое природное тело». 

В.В. Докучаев – основоположник почвоведения. Размещение основных типов почв. Почвы и 

урожай. Рациональное использование и охрана почв. 

Тема 5. В природе все взаимосвязано . 

Понятие ПТК, уровни ПТК, свойства ПТК.  Локальные, региональные и глобальные уровни ПТК. 

Природные и антропогенные ПТК 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны. 
Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. 

Роль В.В. Докучаева и Л.С. Берга в создании учения о природных зонах. Характеристика 

природных зон, природных ресурсов зон, их использование, экологические проблемы. Высотная 

поясность. От чего зависит набор высотных поясов. 

Практические работы. 

9.Характеристика природной зоны по плану. 

Тема 7. Природопользование и охрана природы . 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Рациональное использование 

природных ресурсов.  Особо охраняемые территории: заповедники, заказники, национальные и 

природные  парки, памятники природы. 

Практические работы. 

10.Анализ карты «Природные святыни России. Памятники всемирного наследия». 
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Раздел 3. Население России. 

Тема 8. Сколько нас – россиян?  
Население России. Численность, естественное движение, типы воспроизводства. 

Тема 9. Кто мы?  
Половой и возрастной состав населения. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и 

определяющие его факторы. Сокращение средней продолжительности жизни Россиян. 

Тема 10. Куда и зачем едут люди?  

Направления и типы миграций. Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. 

Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Территориальная подвижность населения. 

Тема 11. Человек и труд.  

Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении 

хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Занятость, изменение структуры занятости населения. Проблемы безработицы. 

Тема 12. Народы и религии России . 

Народы и основные религии России. Россия – многонациональная страна. Многонациональность 

как специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. 

Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. 

Тема 13. Где и как живут люди?  

Плотность населения. Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 

Урбанизация. Города России. Сельская Россия. 

Практические работы. 

11.Характеристика условий работы и быта человека в одном из природных районов. Влияние 

природных условий на плотность населения. 
 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курс 9 класс 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, о России как субъекте 

мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде 

и рационального природопользования. 

 

Метапредметные: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя 

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

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, делать 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

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

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использовании информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные: 

 

 формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
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страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты 

как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической 

информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

В результате изучения географии ученик 9 класса должен: 
– выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей населения и (или) хозяйства России; 

– представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

– находить извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач:  

1. сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия 

отдельных регионов страны для развития энергетики на основе возобновимых источников энергии 

(ВИЭ);  

2. классифицировать субъекты РФ по уровню социально-экономического развития на основе 

имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников;  

3. выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

– различать изученные географические объекты, процессы и явления:  

1. хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и 

условия размещения производства, современные формы размещения производства),  

2. валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс 

человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов, человеческий и 

производственный капитал, 

3. топливно-энергетический комплекс (ТЭК), факторы размещения предприятий ТЭК,  

4. машиностроительный комплекс, факторы размещения машиностроительных предприятий, 

чёрная и цветная металлургия, факторы размещения предприятий металлургического комплекса, 

химическая промышленность, факторы размещения отдельных отраслей химической 

промышленности,  



 

79 
 

5. лесопромышленный комплекс, факторы размещения предприятий лесопромышленного 

комплекса, агропромышленный комплекс, факторы размещения предприятий агропромышленного 

комплекса (АПК), 

6. сфера услуг, факторы размещения предприятий и организаций сферы услуг, виды транспорта, 

грузооборот, пассажирооборот, территории опережающего развития (ТОР),  

7. Арктическая зона РФ; 

– находить, извлекать и использовать показатели, характеризующие отраслевую, функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России для решения практико-ориентированных задач; 

– использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия 

производства отдельных территорий для размещения и предприятий различных производств; 

–использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий; 

об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по 

созданию новых производств в контексте стратегии экологической безопасности России; 

– характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения 

России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как 

мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов 

России, место и роль России в мировом хозяйстве; 

– оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

– объяснять географические различия населения и хозяйства отдельных территорий; 

– сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

– показывать на карте и обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крупные реки и 

озера, границы климатических поясов и природных зон в пределах крупных регионов страны; 

– описывать положение на карте: крупных форм рельефа и элементов гидрографической сети, 

границы природных районов крупнейших заповедников и национальных парков на территории 

крупных регионов страны. 

 

Содержание учебного предмета в 9 классе 

Введение.  

Раздел I. Хозяйство России  

Тема 1. Общая характеристика хозяйства  

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства — 

первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. Особенности 

индустриального пути развития России. Географическое районирование. Его виды (по 

однородности и по связям). Природное и экономическое районирование России. 

Административно-территориальное деление как один из видов районирования. 

 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы  

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития. 

Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. Животноводство, 

его структура. Влияние природных условий на содержание скота. География животноводства. 

Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в настоящее время. 

География легкой и пищевой промышленности. 
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Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли и 

закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном комплексе. Проблемы 

лесного комплекса. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России. Особое 

значение ТЭК в условиях северного положения России с учетом размеров ее территории. 

Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства. 

Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные проблемы угольных 

районов. 

Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы добычи, транспортировки и 

переработки нефти. Нефтепроводы и нефтеперерабатывающие заводы. 

Газовая промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. Газопроводы. Газ — 

современный вид топлива. 

Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле России. Электроэнергетика. 

Энергосистемы. Типы электростанций, их специфика и особенности влияния на окружающую 

среду. География электроэнергетики. 

Проблемы ТЭК России. 

Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия, их 

структура. Типы металлургических предприятий, факторы их размещения. Современная 

география черной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны. 

Машиностроение — «отрасль свободного размещения». Ориентация на квалифицированные 

кадры и удобные связи с другими городами — поставщиками деталей, потребителями продукции, 

научными базами. Специализация и кооперирование. Роль крупных заводов-лидеров в хозяйстве 

страны. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК), его роль в экономике СССР и России. Основные 

районы и центры производства. Судьба ВПК в рыночной экономике. 

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической промышленности. 

Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. Химическая промышленность и 

окружающая среда. 

Понятие инфраструктуры. 

Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта по технико-

экономическим особенностям и воздействию на окружающую среду. 

Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Значение информации для современного общества. Влияние 

телекоммуникаций на территориальную организацию общества и образ жизни людей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма. Рекреационные 

районы. 

Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение географического 

разделения труда. Условия, влияющие на специализацию районов. Изменение специализации 

географических районов во времени. 

Раздел II. Районы России  

Тема 3. Европейская часть России  

Восточно-Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. Природно-хозяйственные 

зоны. 

Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и после строительства ГЭС. 

Преобразование речных систем и экологические проблемы. 
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Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро Русского государства. 

Географическое положение, его изменение в различные периоды. 

Центральный район, его особое значение в жизни России. Особенности населения, район — 

«локомотив», центр науки и культуры. Памятники природы, истории и культуры. Народные 

промыслы. 

Старопромышленный район страны. Роль географического фактора в его формировании. Развитие 

хозяйства района. Отрасли специализации, их изменение в 1990-х гг. 

Москва — столица России. Столичные функции. Москва — центр инноваций. Крупнейший центр 

науки и высшего образования, политический и финансовый центр. Московская агломерация. 

Города Центрального района, их типы. Памятники истории и культуры. Современные функции 

городов. 

Центрально-Черноземный район. Этапы освоения территории и развития хозяйства. Природные 

ресурсы. «Русский чернозем». Эрозия и борьба с ней. Агропромышленный комплекс района. 

Развитие промышленности. КМА и черная металлургия. Территориальная структура и города 

района. 

Волго-Вятский район, его внутренняя неоднородность. Народы, их историко-культурные 

особенности. Нижний Новгород и его окружение. 

Северо-Западный район. Географическое положение района как «окна в Европу», его значение в 

разные периоды российской истории. 

Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их использование и экологические 

проблем. Древние русские города, особенности их развития и современные проблемы. 

Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. Особенности промышленности города на 

разных этапах развития. Новые хозяйственные задачи. Проблема наводнений. Планировка и 

внешний облик города. Петербург как центр русской культуры. Пригороды Петербурга. Наука и 

образование. 

Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. Анклавное 

географическое положение области. «Контактное» экономико-географическое положение области 

как ресурс ее развития. 

Европейский Север. Географическое положение, особенности природы. Моря Белое и 

Баренцево: природные особенности, пути хозяйственного использования, место в русской 

культуре и истории. Поморы. 

Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни России. Родина русских 

землепроходцев. Смена отраслей специализации. 

Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное наследие. Северные 

монастыри. Художественные промыслы. Древнее зодчество. 

Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как 

природно-хозяйственная граница. Протяженность территории и изменение природных условий. 

Этническая и культурная неоднородность района. 

Изменение хозяйства района на различных этапах его развития. Современные отрасли 

специализации. Последствия строительства ГЭС, экологические конфликты и пути их решения. 

Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономико-

географического положения и этапы развития. 

Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности географического положения и разнообразие 

природы. История присоединения к России и заселения русскими. Внутренняя неоднородность 

территории. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. 
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Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Этническое, религиозное, культурное 

разнообразие района. Район с наилучшими в России условиями для сельского хозяйства. 

Агропромышленный комплекс, его структура. Другие отрасли промышленности. Рекреационные 

зоны. 

Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное использование. Транспортное и 

рекреационное значение морей. Новороссийск — крупнейший порт России. 

Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня моря, их экологические и 

хозяйственные последствия. Рыбные богатства Каспия. Нефть и газ. 

Дербент — самый древний из городов России. 

Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье. 

Пограничность положения Урала в природном и социально-экономическом отношении. 

Разнообразие ископаемых богатств. Неоднородность природных условий. Спектры широтной и 

высотной поясности. Этапы освоения и развития хозяйства Урала, изменение его роли в хозяйстве 

России. 

Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. Конверсия военно-

промышленного комплекса. 

Крупнейшие города. Социальные, экономические и экологические проблемы. Охрана природы. 

Тема 4. Азиатская часть России  

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства. 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. Высотная 

поясность. 

Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Северный морской 

путь, его значение. 

Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских русских». 

Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. Этапы развития хозяйства и 

сдвиги в размещении населения. Изменения в хозяйстве после распада СССР. Географические 

различия в освоении территории. Зона Крайнего Севера. 

Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. 

Главная топливная база страны. Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство. 

Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные ископаемые, их выборочная 

разработка. Каскады ГЭС. Природно-хозяйственные зоны. 

Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, особенности байкальской воды. 

Хозяйственное использование и экологические проблемы Байкала в российской культуре. 

Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лесной комплекс. 

ВПК. Сельское хозяйство. Экологические проблемы района. 

Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их изменения. 

Природные условия и ресурсы. Разнообразие природы. Опасные природные явления. 

Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и хозяйственное 

использование. 

Население района. История заселения. Национальный состав. Местные народы. 

Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. 

Перспективы района. 

Тема 5. Россия в мире  
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Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом хозяйстве в разные 

исторические периоды. Современная внешняя торговля России. 
 

 

1.2.5.8. Математика 

 
Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–8 классов объединено 

как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 

функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная 

математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», 

который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы 

курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 

равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 

элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества, 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль  

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при 

решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

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. 
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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 
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. 
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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.  

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.  
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Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

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  

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 

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, 
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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.  

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 

 f x a    f x g x
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Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 

промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 
Графики функций.  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 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 
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ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение 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.  

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 
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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. 

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.  
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Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

Содержание курса математики в 7-8 классах  

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной дроби.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с 

иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  

Тождественные преобразования  

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным и целым показателем.  

Многочлены 
Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень многочлена. 

Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, умножение, деление. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы сокращённого умножения: разность 

квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы преобразования суммы и разности кубов, куб 

суммы и разности. Разложение многочленов на множители: вынесение общего множителя за 

скобки, группировка, использование формул сокращённого умножения. Многочлены с одной 

переменной. Стандартный вид многочлена с одной переменной.  

Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложение на множители 

квадратного трёхчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение полного 

квадрата. Разложение на множители способом выделения полного квадрата.  

Понятие тождества 
Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 

Дробно-рациональные выражения 
Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым 

показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. 

Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Иррациональные выражения 
Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в выражениях, 

содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни.  

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих корни 

n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых степеней.  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с 

рациональным показателем. 

Уравнения  

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений и 

уравнениях-следствиях. 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования уравнений. 
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Методы решения уравнений 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. 

Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоремы Виета для 

уравнений степени выше 2. 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное 

уравнение с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Количество действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений: 

графический метод решения, использование формулы для нахождения корней, разложение на 

множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Биквадратные уравнения. 

Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное уравнение с параметром. Решение 

простейших квадратных уравнений с параметрами. Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 

степени.  

Дробно-рациональные уравнения 
Решение дробно-рациональных уравнений.  

Простейшие иррациональные уравнения вида. 

Системы уравнений  

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное уравнение 

с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя 

переменными: линии на плоскости.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  

Представление о равносильности систем уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический метод, 

метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных уравнений. Система 

линейных уравнений с параметром.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. Метод 

деления, метод замены переменных. Однородные системы.  

Неравенства  

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство неравенств. 

Неравенства о средних для двух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 

Представление о равносильности неравенств.  

Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. Линейное 

неравенство с параметром. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение.  

Обобщённый метод интервалов для решения неравенств. 

Системы неравенств  

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства с 

двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя переменными. 

Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Понятие зависимости 
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Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». График зависимости. 

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 

Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и решения задач. 

Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, возрастание и убывание, промежутки 

монотонности, наибольшее и наименьшее значение, периодичность. Исследование функции по её 

графику.  

Линейная функция 

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной 

функции в зависимости от её коэффициентов. 

Квадратичная функция 

Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение графика 

квадратичной функции в зависимости от её коэффициентов. Использование свойств квадратичной 

функции для решения задач. 

Обратная пропорциональность 

Степенная функция с показателем3 
Свойства. Кубическая парабола.  

Функции. Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, 

растяжение/сжатие, отражение.  

Представление о взаимно обратных функциях.  

Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Сумма сходящейся геометрической прогрессии. Гармонический ряд. Расходимость 

гармонического ряда.  

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач  

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические 

показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения числового 

набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное 

отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. Случайная изменчивость. 

Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 
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Случайные опыты и 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. 

Независимые события. Последовательные независимые испытания. Представление эксперимента в 

виде дерева, умножение вероятностей. Испытания до первого успеха. Условная вероятность. 

Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник 

Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов комбинаторики. Испытания 

Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Геометрическая вероятность 
Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный 

выбор числа из числового отрезка. 

Случайные величины 

Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дискретное 

распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение Бернулли. 

Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, умножение 

случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное 

отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии 

испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и точность 

измерения. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

Геометрия 

Геометрические фигуры  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и области 

на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, 

виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. 

Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. Свойства и 

признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема Вариньона.  

Окружность, круг 
Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. 

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 

Вписанные и описанные окружности для четырёхугольников. Вневписанные окружности. 

Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, сфере, 

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  
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Отношения  

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства 

треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Первичные 

представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и 

признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  

Взаимное расположениепрямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления  

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объёме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение объёма. 

Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, параллелограмма 

и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади выпуклого четырёхугольника, 

формулы длины окружности и площади круга. Площадь кругового сектора, кругового сегмента. 

Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов.  

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и биссектрисы 

треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема Чевы. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Равновеликие и равносоставленные фигуры.  

Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объёма фигуры. 

Геометрические построения  

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 

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, по другим элементам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, метод 

параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 

Этапы решения задач на построение. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
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Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в математике 

(в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 

Движения 

Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений 

на плоскости и их свойства.  

Подобие как преобразование 
Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений и 

решения задач.  

Векторы и координаты на плоскости  

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, 

разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по базису, 

скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 

Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы 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 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. 

 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
 

Оперировать   на   базовом   уровне   понятиями:   множество,   элемент   множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 распознавать логически некорректные высказывания  

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования в 7 классе по предмету геометрия. 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

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

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
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 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

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

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

работы; 

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

согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

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

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения курса геометрии ученик научится: 

 использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

отношения; 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка и градусной меры угла; 

 решать задачи на вычисление градусных мер углов от 00 до 1800 с необходимыми 

теоретическими обоснованиями, опирающимися на изучение свойства фигур и их 

элементов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношения 

между ними и применяя изученные виды доказательств; 

 решать несложные задачи на построение циркуля и линейки; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
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Ученик получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование. 

 

1.2.5.9. Информатика 

Цели, задачи учебного предмета в 7 классе. 

Сформировать информационную культуру школьника, под которой понимается умение 

целенаправленно работать с информацией с использованием современных  информационных 

технологий в основной школе. 

Задачи курса: 

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления о таком  понятии как информация, информационные процессы, 

информационные технологии; 

- совершенствовать умения формализации и структурирования информации, выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

- развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих способностей 

средствами ИКТ; 

- воспитание  ответственного  отношения  к  информации  с  учетом правовых  и  этических  

аспектов  ее  распространения;  избирательного отношения к полученной информации;  

- повышение качества преподавания предмета.  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится 

на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с 

этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как 

можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных 

технологий для решения значимых для школьников задач. 

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств 

информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. 

Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к 
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технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе с текстовым, 

графическим и звуковым  редактором. Вслед за этим идут практические вопросы обработки 

информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах 

информационных объектов (текстах, таблица, диаграмма, графики и пр.). 

Курс нацелен на формирование умений, с использованием современных цифровых технологий и 

без них, самостоятельно или в совместной деятельности: фиксировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, 

планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20—25 мин.), 

направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов — 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного 

результата, осмысленного и интересного для учащихся. Всего на выполнение различных 

практических работ отведено не менее половины учебных часов 17 часов. При выполнении работ 

практикума предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из 

других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. 

Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования 

средств информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю 

работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в 

течение нескольких недель. В итоговом подсчете учебного времени к образовательной области 

«Информатика и информационные технологии» отнесена половина часов практикумов на 

отработку пользовательских навыков с имеющимися средствами базовых ИКТ.  

Основной  формой  проведения  занятий  является  урок  (изучение  новых знаний,  

закрепление  знаний,  комбинированный,  обобщения  и систематизации  знаний,  контроля  и  

оценки  знаний),  и обусловлен взаимодействием нескольких объективных факторов: целями, 

задачами и учебной программой по информатике, спецификой условий учебного процесса, 

спецификой контингента учащихся. 

В качестве основных принципов отбора материала можно выделить следующие: 

доступность, последовательность, соответствие возрастным особенностям, и интересам 

обучающихся, коммуникативная направленность. В соответствии с сюжетным замыслом уроки 

объединены в разделы. Разделы содержат разное количество уроков и соответствуют четырём 

учебным четвертям. 

Примерная программа для общеобразовательных учреждений под редакцией Семакин И.Г., 

Залогова Л. И. рассчитана  для обязательного изучения информатики и информационных 

технологий на ступени основного общего образования VII по IX класс. В связи со сложностью 

учащимися углубленного изучения некоторых тем, высокой мотивацией к изучению предмета 

рабочая учебная программа рассчитана на 34 часа для обязательного изучения информатики и 

информационных технологий на ступени основного общего образования с изменениями в 

количестве часов той или иной темы, а также внесены дополнительные темы для устранения 

пробелов в знаниях за предыдущие классы, так как отсутствует пропедевтический курс V – VI 

классов.  

1.В разделе «Человек и информация», включена тема «Измерение информации. 

Содержательный подход»; 
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2.Расширяя познания в разделе «Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации», включена тема «История развития вычислительной техники»; 

3.Овладевая умения работать с текстовой информацией в разделе «Текстовая информация и 

компьютер» включена тема «Гипертекст»; 

4.Развивая творческие способности учащихся в разделе «Графическая информация и 

компьютер» перераспределено количество часов работы с растровым редактором Paint. Net; в 

разделе «Мультимедиа и компьютерные презентации» включена тема «Обработка видеофайлов с 

помощью компьютера». 

5. Для межпредметной связи с геометрий, технологией и черчением, а также для 

поступления в технические Сузы, Вузы в разделе «Графическая информация и компьютер» 

добавлен час работы с векторным редактором Компас. 

Данные темы актуальны. Распределение содержания обучения адаптировано под школу из 

опыта работы. 

Требования к результатам освоения курса в 8 классе. 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти 

результаты структурированы по ключевым задачам, отражающим индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Особенность изучения курса заключается в том, что многие предметные знания и 

способы деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других 

предметных областей и формируются при их изучении.  

Личностные результаты: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, схемы, графики, 

таблицы для решения учебных и познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 

 Умение применять поисковые системы учебных и познавательных задач; 
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 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты:  

 Умение использовать термины «информация», «наука», «связь», «сообщение», «данные», 

«входные данные», «процессы», «органы чувств», «кодирование», «программа», 

«формула», «история развития», «звуковое кодирование», «звуковое кодирование», 

«пространственная дискретизация», «волны», «рисуночное письмо»; «рисунок» понимание 

различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике и т.д; 

 Умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой 

таблице и т.д.; 

 Умение использовать прикладные компьютерные программы; 

 Умение выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи.  

Полученные результаты служат основой разработки контрольных измерительных материалов. 

Цели, задачи учебного предмета. 

Сформировать информационную культуру школьника, под которой понимается умение 

целенаправленно работать с информацией с использованием современных  информационных 

технологий в основной школе. 

Задачи курса: 

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления о таком  понятии как информация, информационные процессы, 

информационные технологии; 

- совершенствовать умения формализации и структурирования информации, выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

- развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих способностей 

средствами ИКТ; 

- воспитание  ответственного  отношения  к  информации  с  учетом правовых  и  этических  

аспектов  ее  распространения;  избирательного отношения к полученной информации;  

- повышение качества преподавания предмета.  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится 

на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с 
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этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как 

можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных 

технологий для решения значимых для школьников задач. 

Курс нацелен на формирование умений, с использованием современных цифровых технологий и 

без них, самостоятельно или в совместной деятельности: фиксировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, 

планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

1.В разделе «Человек и информация», включена тема «Измерение информации. 

Содержательный подход»; 

2.Расширяя познания в разделе «Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации», включена тема «История развития вычислительной техники»; 

3.Овладевая умения работать с текстовой информацией в разделе «Текстовая информация и 

компьютер» включена тема «Гипертекст»; 

4.Развивая творческие способности учащихся в разделе «Графическая информация и 

компьютер» перераспределено количество часов работы с растровым редактором Paint. Net; в 

разделе «Мультимедиа и компьютерные презентации» включена тема «Обработка видеофайлов с 

помощью компьютера». 

5. Для межпредметной связи с геометрий, технологией и черчением, а также для 

поступления в технические Сузы, Вузы в разделе «Графическая информация и компьютер» 

добавлен час работы с векторным редактором Компас. 

Предполагаемые результаты: личностные, метапредметные, предметные результаты. 

В соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные 

результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ (ИКТ-

компетенции).  

Требования к результатам освоения курса. 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти 

результаты структурированы по ключевым задачам, отражающим индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Особенность изучения курса заключается в том, что многие предметные знания и 

способы деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других 

предметных областей и формируются при их изучении.  

Личностные результаты: 
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 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, схемы, графики, 

таблицы для решения учебных и познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 

 Умение применять поисковые системы учебных и познавательных задач; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты:  

 Умение использовать термины «информация», «наука», «связь», «сообщение», «данные», 

«входные данные», «процессы», «органы чувств», «кодирование», «программа», 

«формула», «история развития», «звуковое кодирование», «звуковое кодирование», 

«пространственная дискретизация», «волны», «рисуночное письмо»; «рисунок» понимание 

различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике и т.д; 

 Умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой 

таблице и т.д.; 

 Умение использовать прикладные компьютерные программы; 

 Умение выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи.  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 9 классе 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики.     

 Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности.  

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы 

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

решения учебных и познавательных задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными 

результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

В результате освоения курса информатики за 9 класс  учащиеся научатся 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 
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ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов; 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 использовать величины (переменные) различный типов, табличные величины 

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

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

 

ученики получат возможность научится: 

 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя 

с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 Познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами. 
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1.2.5.10. Физика 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Выпускник научится: 

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

лабораторным оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы. 

- Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

- Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 
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обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

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

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования 
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возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

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

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел 

при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 

зависимость температуры кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 
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- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 

света. 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение. 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны 

и частота света, формулы расчета электрического сопротивления 

припоследовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

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

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных 

излучений на живые организмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 
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ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного 

неба при наблюдениях звездного неба; 

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

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 Физика и физические методы изучения природы 
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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, 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. 
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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 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 сравнение 

заданных соотношений между ними).  



 

114 
 

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. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 
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11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

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. 

 

1.2.5.11. Биология 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

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

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

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

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 
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Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениям по истории становления биологии как науки. 

 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

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

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

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

при выполнении учебных задач. 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических 

задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки.Методы изучения клетки.Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. Царства живой природы. 
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Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в 

организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения  

Ботаника–наука орастениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни 

человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный 

организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления 

в жизни растений.  

Органы цветкового растения  

Семя. Строение семени.Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 

почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа.Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за 

ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений  

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. 

Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. 

Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

Царство Грибы  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе 

и жизни человека. 

Царство Животные  

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о 

животных. Общеезнакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные явления в 

жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие 

отношений животных в природе. 

Одноклеточные животные или Простейшие  
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Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Черви  

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, 

кольчатые.Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с 

червями-паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногих.Среды жизни. Инстинкты.Происхождение 

членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных 

и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение 

насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. 

Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Одомашненные насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные 

или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 

образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, 

рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождениеземноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения Пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через яйца 

птиц.Сезонные явления в жизни птиц.Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение 

птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 



 

119 
 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие 

породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма человека, 

их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, соматическая 

и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной 

системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 

Опорно-двигательная система:состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия.Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение  

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите 

организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение 

крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: состав,строение,функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 
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организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным 

газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. 

Обработка пищи в ротовой полости.Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 

Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 

Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при 

разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система:состав,строение,функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие 

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и 

колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность  

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы 

И. М. Сеченова, И. П. Павлова,А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. 

Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению 

и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, 

курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая 

среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии.Социальная и природная 

среда, адаптации к ним.Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная 

организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 
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чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические 

науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Современные 

направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.).Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы.Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании 

клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов.  

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. 

Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции.Происхождение основных систематических групп 

растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном 

отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. 

Биосфера–глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. 

Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера.Краткая 

история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

Примерный список практических работ по разделу «Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  
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3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 

Примерный список практических работ по разделу«Человек и его здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список практических работ по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

1.2.5.12. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

 
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе 

является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других 
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предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», 

«Изобразительного искусства». 

Основным средством обучения является учебник, который построен в полном 

соответствии с программой обучения. Вместе с тем, учитель может использовать разнообразные 

средства ИКТ, что обогатит содержание и методы проведения уроков, электронный учебник, 

учебные пособия.  

Принципы организации обучения по курсу: «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с 

различными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным 

искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое 

место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это позволяет 

обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и воспитать 

важнейшие нравственные качества гражданина многонационального государства – толерантность, 

доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирующейся 

личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, взаимоотношениям людей 

и т. п., что позволяет приобщить её к философской стороне жизни. Вместе с тем, важно учитывать 

психологические возможности и малый жизненный опыт младших подростков: особенности 

восприятия ими философских идей, тягу к эмоциональным впечатлениям, стремление к 

самоанализу и самостоятельности. Материал, который предоставляется для восприятия 

пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память 

фиксировать образы и фактологическую сторону явления. 

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных 

культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор о 

ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в религиозной культуре. 

Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка начинает становиться 

коммуникативная деятельность, возникает необходимость создать условия для ее развития. 

Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: организацией текстов в 

учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, обучением в 

парах, группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается 

актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, частью 

которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, религиозная вера 

народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном крае, городе, 

деревне может стать основой формирования системы ценностей, нравственных качеств личности, 

позволяющих ей адаптироваться в различной этнической среде. Школьники, изучая родной край, 

начинают осознавать, что малая родина – часть большого Отечества, а окружающая его 

культурная среда – один из элементов общероссийской культуры. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения постепенно 

углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные проблемные задачи. 

Планируемые результаты обучения в 5 классе 

 В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета должно определять достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы.  

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые 

должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

 • готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

 • достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 • личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 
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 Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир: 

 • формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

 • воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, 

национальности, вероисповедания; 

 • понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 • формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые 

успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

 • владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации 

общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и 

жанров); 

 • овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде и 

разнообразной форме; 

 • овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений);  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 • умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

 Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач: 

 • осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Содержание курса 

Раздел 1. В мире культуры  

Величие многонациональной российской культуры. Российская культура – плод усилий 

разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. 

Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад 

личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – 

часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

 

 Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  
 «Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр 

и др.). 

 Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в 

истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). 
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 Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и 

др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. 

 В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах).  

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии.  

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо 

родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).  

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

 Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и 

милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья 

– первый трудовой коллектив. 

 Раздел 3. Религия и культура  

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. 

 Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их 

влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее 

убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря. 

 Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое 

время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в 

сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих 

ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. 

 Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 

молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев 

в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

 Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

 Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

 Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 

 Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

 Раздел 5. Твой духовный мир  

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура 

поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

 

Планируемые результаты обучения 

 Личностные результаты: – осознание своей принадлежности к народу, национальности, 

стране, государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своѐ 

Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); – 

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; – проявление 

гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в совместной 

деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или 

деятельности; – стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей.  

Универсальные учебные действия. Познавательные: – характеризовать понятие 

«духовно-нравственная культура»; – сравнивать нравственные ценности разных народов, 



 

126 
 

представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях; – различать культовые сооружения 

разных религий; – формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: – рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; – 

кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.). Рефлексивные: – оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», 

«безнравственно»; – анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую 

работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового 

этикета. Информационные: – анализировать информацию, представленную в разной форме (в 

том числе графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  

К концу обучения учащиеся научатся: • Воспроизводить полученную информацию, 

приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и 

прослушанных объяснений учителя. • Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и 

религиозных текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. • Участвовать в диалоге: высказывать 

свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства. • Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя. • Оценивать поступки реальных лиц, героев 

произведений, высказывания известных личностей. • Работать с исторической картой: находить 

объекты в соответствии с учебной задачей. • Использовать информацию, полученную из разных 

источников, для решения учебных и практических задач.  

К концу обучения учащиеся смогут научиться:  

• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека. • Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. • Работать с историческими источниками и документами.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 9 классе 

Результатом обучения должно стать пробуждение интереса к культуре других народов, 

сформированность таких личностных качеств, как толерантность, способность к равноправному 

объединению, сотрудничеству, взаимодействию.  В процессе изучения данного курса  у учащихся 

углубляется осознание идеи, что: 

 общечеловеческие ценности (добро,  справедливость, милосердие, честность и др.) 

являются продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры каждого народа и 

различных религиозных культур;  

 духовность человека есть преобладание в нем нравственных, интеллектуальных интересов 

над материальными, независимо от того, из какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры)  

они были заимствованы и какому народу изначально принадлежат.  

 В восьмом классе продолжается реализация авторской  идеи, что основной формой 

организации обучения является совместная, коллективная деятельность школьников разных 

вероисповеданий по ознакомлению с традиционными религиями России, а так же их вкладом в 

духовную и материальную культуру общества.  

В соответствии с федеральным образовательным стандартом основного общего образования 

содержание данного курса должно определять достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые 

должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

 стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир: 
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 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности);  

 воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, 

национальности, вероисповедания; 

 проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, независимо  от возраста, национальности, вероисповедания участников 

диалога или деятельности;  

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного 

типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно 

формируются средствами данного предмета. Среди них: 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 

(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с  информацией, представленной в разном виде и 

разнообразной форме; 

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Универсальные учебные действия.  

Познавательные:  

 характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;  

 сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

  различать культовые сооружения разных религий;  

 формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.  

Коммуникативные:  

 рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  

 кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.).  

Рефлексивные: 

 оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 
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  анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета.  

Информационные:  

 анализировать информацию, представленную в  разной форме (в том числе графической) 

и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

В результате освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  

Ученик научится: 

 осознавать свою принадлежность к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордость и за своё Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности); 

 понимать роль человека в обществе, принимать нормы нравственного поведения; 

 проявлять гуманное отношение, толерантность к людям, правильное взаимодействие в 

совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников 

диалога или деятельности; 

 стремиться к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей; 

 характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

 сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

 различать культовые сооружения разных религий; 

 формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов; 

 рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

 кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.); 

 оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

 анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета; 

 анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и 

в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства); 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов; 

  проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя; 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей; 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей; 

 использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека; 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития; 

 работать с историческими источниками и документами; 
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 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

 адекватно использовать речевые средства и средства информационно- коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

 навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

1.2.5.13. Химия 

 
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы 

химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в 

форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и 

путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 

«Экология». 

 

Выпускник научится: 

 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  

 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки; 
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 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 
 

используя знаковую систему химии; 

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

 

молекулярной теории; 
 

 различать химические и физические явления; 

 

 называть химические элементы; 
 

 определять состав веществ по их формулам; 

 
 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 

 определять тип химических реакций; 
 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 
химического опыта; 

 

 составлять формулы бинарных соединений; 
 

 составлять уравнения химических реакций; 

 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
 

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

продуктов реакции; 

 
 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 

 получать, собирать кислород и водород; 
 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 
 

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

 
 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 
 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
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 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 
оксидов, кислот, оснований, солей; 

 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

 

 различать химические и физические явления; 
 

 называть химические элементы; 

 
 определять состав веществ по их формулам; 

 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 
 

 определять тип химических реакций; 

 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 
 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 

 составлять уравнения химических реакций; 
 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 
продуктов реакции; 

 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 
 

 получать, собирать кислород и водород; 

 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 
 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
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 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 
 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 
 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
 

 объяснять  физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического  элемента, 

 

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

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 
 

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

 

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

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

 
Менделеева; 

 

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

 характеризовать  зависимость  физических  свойств  веществ  от  типа  кристаллической  

решетки; 

 
 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 
связей; 

 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты»,  

 
«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 
 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 

 объяснять  сущность  процесса  электролитической  диссоциации  и  реакций  ионного 
 

обмена; 
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 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 

 определять окислитель и восстановитель; 
 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 
веществ: углекислого газа, аммиака; 

 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 

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

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 
 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 
различных химических реакций; 

 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 
 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 
 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 
среде; 
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 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 
 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 
массовой информации; 

 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 
 

человека; 

 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физическиеи химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения 

смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные 

вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элементав 

соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и 

признаки протекания химических реакций. Моль– единица количества вещества.Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород– химический элементи простое вещество. Озон. Составв оздуха. Физические и 

химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект 

химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород–химический 

элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в 

лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Растворы. 

Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в 

растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов.Химические свойства 

оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура.  

Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура.  

Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства 

солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного 

использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные,горючиеи 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

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

Менделеева 

Строение атома: ядро,энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера 

группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомовпервых 20 

химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения 

свойств атомов химических элементов иихсоединений на основе положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И.Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: 

неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства 
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веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от 

типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металлы 

в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Общие 

химические свойства металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы 

и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения 

железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа(II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах. 

 

1.2.5.14. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

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

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело   пользоваться   языком   декоративно-прикладного   искусства,   принципами 

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

возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть  практическими  навыками  выразительного  использования  фактуры,  цвета, 

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

объемных декоративных композиций; 

 распознавать  и  называть  игрушки  ведущих  народных  художественных  промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

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

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

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

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

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

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

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

фрагмента в его метафорическом смысле; 
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 пользоваться  красками  (гуашь,  акварель),  несколькими  графическими  материалами 

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

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

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

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
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 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать  и  характеризовать  выдающиеся  монументальные  памятники  и  ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

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

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

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

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

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

 иметь   общее   представление   и   рассказывать   об   особенностях   архитектурно- 

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

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

– цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

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

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
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 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать  в  эскизном  проекте  дизайна  сада  образно-архитектурный  композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать  и  характеризовать  типы  изображения  в  полиграфии  (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

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

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 
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метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать  навыки  формообразования,  использования  объемов  в  архитектуре 

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

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно- 

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать  смысл  традиций  и  новаторства  в  изобразительном  искусстве  XX  века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

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

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

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

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 
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 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

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

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

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

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей;  

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и 

основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Технология». 

 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построенона освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоениипрактического 

применения знаний иосновано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент 

как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. 

Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство 

Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и 

дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – 

основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. 

Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические 

тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение 

объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и 

художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в 

графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 



 

142 
 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX 

века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 

искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение 

фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 

представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. 

Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело 

Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). 

Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, 

Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и 

повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной 

войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль 

картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 

Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический 

жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-

прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно 

– пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и 

функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ 

как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. 

Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура 

XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной 

среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 

древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского 

Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова 

на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 

визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге 

(В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). 
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Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись 

в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» 

(И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX 

века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. 

Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм 

Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура 

второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, 

Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-

творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные 

художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-

творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная 

природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и 

средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино 

(сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. 

Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие 

проекты. 

 

1.2.5.15. Музыка 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы – 

становление основ музыкальной культуры учащихся. Музыкальное образование в основной школе 

способствует формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, 

ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Изучение предмета 

«Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения к 

произведениям искусства, опыта музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, 

умений и навыков, приобретённых в начальной школе в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного отношения 

учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде 

искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в 

музыкальном самообразовании. 

Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном воспитании 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного формирования личности. 

Задачи учебного предмета: 

-научить школьников воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

-воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

-всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве (поэзия о музыке, 

музыкальный рисунок); 
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-способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 

-сформировать систему знаний нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (знания, наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной 

выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между формой и содержанием в музыкальном 

искусстве); 

-привить основы художественного вкуса; 

-научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

-обучить основам музыкальной грамоты; 

-сформировать потребность в общении с музыкой. 

Настоящая программа предусматривает решение ещё одной важной задачи. Она заключается в 

постепенном воспитании культуры мышления и речи. Своеобразную часть программы составляет 

значительно обновлённый музыкальный материал, который в целом составляют произведения 

академических жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, 

кантат, симфоний, концерты, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из 

народных песен, вокальных обработок, классических вокальных и инструментальных 

произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских, эстрадных, бардовсих песен. 

Большинство песен представлено в одноголосии, доступном для исполнения всеми учащимися, не 

зависимо от возраста. 

Сведения из области теории музыки органично включены в общее содержание программы. 

Приобретённые теоретические знания следует рассматривать не как самоцель, а как средства для 

формирования слушательской культуры учащихся. 

Столь серьезный подход к музыкальному образованию потребовал адекватного 

методологического обоснования. Основной методологической характеристикой программы 

является комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и 

подходов. Среди них метод междисциплинарных взаимодействий, стилевой подход, системный 

подход, метод проблемного обучения. 

Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание, является метод 

междисциплинарных взаимодействий. Границы его распространения на область учебных 

дисциплин, равно как и его смысловое развитие по сравнению с программой для начальной 

школы, значительно расширяются и углубляются. Расширение «междисциплинарного поля» 

позволяет включить в его пределы значительный круг учебных дисциплин — таких, как 

литература, изобразительное искусство, история, мировая художественная культура, русский 

язык, природоведение. 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 

- литературой (сказки Х.К. Андерсена, поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», стихотворения 

А.С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот ветер, тучи нагоняя…», «музыкальная» басня Г.Малера 

«Похвала знатока», общие понятия для музыки и литературы – интонация, предложение, фраза); 

- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие понятия для 

музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

- историей (изучение древнегреческой мифологии – К.В. Глюк «Орфей»); 
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- мировой художественной культурой (особенности художественного направления 

«импрессионизм»); 

- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

- природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, 

природой). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» 

В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом достижения 

планируемых результатов через формирование у обучающихся универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

- становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и эстетической 

восприимчивости; 

- знание основ здорового образа жизни; 

- формирование способностей творческого освоения мира в различных видах и формах 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

- умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с помощью 

учителя; 

- умение действовать по заданному алгоритму; 

- осуществлять констатирующий контроль по результату действия. 

Познавательные УУД: 

- дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные 

действия наряду с явлениями жизни и искусства; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

- овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и второстепенное в 

тексте; 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- анализ существующего разнообразия музыкальной картины мира; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого характера; 



 

146 
 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 

- умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; 

- умение договариваться, находить общее решение; 

- умение «слышать другого»; 

- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 

- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнёра по деятельности; 

- построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных 

вариантов решения творческих задач. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы по музыке для 5 класса 

Учащийся научится: 

- 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- 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. 

Ценностные ориентиры содержания программы заключаются: 

- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

- в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
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- в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития; 

- в формировании основ художественного мышления; 

- в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

                     

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса в 6 классе 

                                   Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести  в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

-формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное 

искусство во всём многообразии его видов и жанров; 

-принятие мультикультурной картины современного мира; 

-становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной системы; 

-умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

                                       Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения в музыке в основной школе: 

-анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения 

запланированных результатов; 

-проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

-оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней; 

-размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства; 

-использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

-определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов ее 

успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

-применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач. 

                                                    Предметные результаты 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

-общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 
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-осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире 

музыки; 

-устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам 

музыкально-творческой деятельности; 

-понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной 

выразительности; 

-осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и 

зарубежного музыкального наследия; 

-рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях 

и стилях музыкального искусства в целом; 

-применение специальной терминологии для классификации различных явлений музыкальной 

культуры; 

-постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 

-расширение и обогащение опыта в разнообразных видах  музыкально-творческой деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

-освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации 

собственного творческого потенциала. 

Планируемый уровень подготовки учащихся в 7 классе 

 

Учащийся научится: 
- 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- 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. 

Ценностные ориентиры содержания программы заключаются: 

- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

- в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития; 

- в формировании основ художественного мышления; 

- в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА в 8 классе 
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Личностные 1. Обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

2. Обобщенное представление о художественных ценностях произведений 

разных видов искусства; 

3. Наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

4. Инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-

творческих задач; 

5. Соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

6. Наличие определенного уровня развития общих художественных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

7. Участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе 

уважения к художественным интересам сверстников. 

 

Метапредметные 

  1. Понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; 

культурно-историческом развитии современного социума; 

2. Общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.); 

3. Развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в 

собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 

4. Соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

5. Творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных 

проблем; 

6. Расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуально-творческое развитие; 

7. Освоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 

поведения; 

8. Эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 

действительности, привнесение красоты в человеческие отношения) 

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей. 

Предметные 1. Постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства; 

2. Освоение содержания, претворяющего проблемы ≪вечных тем≫ в 

искусстве; 

3. Умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

4. Осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи;  

5. Установление взаимодействий между образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 

6. Понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

7. Сформированность навыков вокально-хоровой деятельности; 

8. Умение исполнять произведения различных жанров и стилей, 

представленных в программе; умение петь под фонограмму с различным 

аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), 

умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации. 

 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику,  

лад; 
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 определять  характер музыкальных образов  (лирических,  драматических,  героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

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

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

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

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфонической музыки; 

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

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

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

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть  и  определять  звучание  музыкальных  инструментов:  духовых,  струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

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

творчестве различных композиторов; 
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 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить   ассоциативные   связи   между   художественными   образами   музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять  разновидности  хоровых  коллективов  по  стилю  (манере)  исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

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

общества; 

 эмоционально  проживать  исторические  события  и  судьбы  защитников  Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

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

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать  истоки  и  интонационное  своеобразие,  характерные  черты  и  признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать  особенности  языка  западноевропейской  музыки  на  примере  мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
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 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

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

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 различать  и  передавать  в   художественно-творческой  деятельности  характер, 

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

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

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

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

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора 

школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на 

способность эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 

взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального 

искусства, элементарную нотную грамоту. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом. 

В методологическую основу программы легли современные научные достижения 

гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею познания обучающимися 

художественной картины мира и идентификации себя в окружающей действительности.  

Музыка как вид искусства 

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 
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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 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. 
 

1.2.5.16.Технология 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные и перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

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

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

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

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

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 



 

155 
 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

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

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

- характеризовать группы предприятий региона проживания, 

- характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
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продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

 

 Результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

- характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

- называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

- разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

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

понятиями; 

- объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

- приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

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

характеризуя негативные эффекты; 

- составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

- осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

- осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

-  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

- конструирует модель по заданному прототипу; 

- осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

- получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

- получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

- получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

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

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

- получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

- получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

6 класс 
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По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

- оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

- проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

- проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

- читает элементарные чертежи и эскизы; 

- выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

- освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

- строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

- получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

- получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

- получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

- получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

- получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

Результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом: 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

- характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

- перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

- объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

- объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

- осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

- осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

- конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 
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- следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

- получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

- получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

Результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

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

перспективы ее развития; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

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

проживания; 

- характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

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

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации); 

- объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

- разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

- создает модель, адекватную практической задаче; 

- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

- составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

- планирует продвижение продукта; 

- регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

- проводит оценку и испытание полученного продукта; 

- описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

- получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

- получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

- получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

- получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

- получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

- получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

-  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

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

инструментов / технологического оборудования; 

- получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания 

в заданную оболочку; 
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- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта 

с заданными свойствами. 

- называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

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

новые продукты на их основе, 

- объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

- оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности, 

- прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

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

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

- анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

- в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 

- анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

- анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

- получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

- получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда,  

- получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

- получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 

Результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

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

перспективы ее развития; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

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

проживания; 

- характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

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

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации); 
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- объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

- разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

- создает модель, адекватную практической задаче; 

- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

- составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

- планирует продвижение продукта; 

- регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

- проводит оценку и испытание полученного продукта; 

- описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

- получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

- получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

- получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

- получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

- получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

- получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

-  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

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

инструментов / технологического оборудования; 

- получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания 

в заданную оболочку; 

- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта 

с заданными свойствами. 

- называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

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

новые продукты на их основе, 

- объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

- оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности, 

- прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

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

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

- анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

- в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 

- анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

- анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 



 

161 
 

- получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

- получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда,  

- получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

- получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 

 

 

1.2.5.17. Физическая культура 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета в 5 классе 

Выпускник научится:  

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

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

современном обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

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

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
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выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ вы 6 классе 

УУД (Легкая атлетика): 

-Личностные: проявлять положительное отношение к занятиям физкультурной 

деятельностью, накапливать необходимые знания и умения использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения значимых результатов в физическом совершенстве. Владеть знаниями об 

особенностях физического развития и физической подготовленности; владеть знаниями о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры 

-Метапредметные: 

- познавательные: понимать физическую культуру как явление культуры, способствующей 

развитию личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств, а также как средство организации здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек. 
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- коммуникативные: владеть культурой речи, вести диалог в доброжелательной и открытой 

форме, проявлять к собеседнику внимание, интерес и уважение; обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы; владеть умением грамотно 

излагать и обосновывать свою точку зрения, доводить ее до собеседника. 

- регулятивные: добросовестно выполнять учебные задания; уметь организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; поддерживать оптимальный уровень 

работоспособности в процессе учебной деятельности, использовать занятия физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления; владеть широким 

арсеналом двигательных действий из базовых видов спорта, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой физкультурно-оздоровительной деятельности; владеть 

способами наблюдения за показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

-Предметные: 

Должны знать и иметь представление: правила техники безопасности на уроках лёгкой 

атлетики; влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья; понятия: 

спринтерский, эстафетный и кроссовый бег; правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях; названия разучиваемых упражнений; представление о темпе и скорости. 

Должны уметь: с максимальной скоростью пробегать 60 м. из положения низкого старта; 

пробегать до 2000 м. и в равномерном темпе бегать до 15 мин; прыгать в длину с места и в 

высоту с разбега; выполнять челночный бег 3 x 1 0  м/с., метание малого мяча на дальность и 

в цель. 

Должны демонстрировать: 

 

 

УУД (Спортивные игры): 

Личностные: проявлять положительное отношение к занятиям физкультурной 

деятельностью, накапливать необходимые знания и умения использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения значимых результатов в физическом совершенстве. Владеть знаниями об 

особенностях физического развития и физической подготовленности; владеть знаниями о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры 

Метапредметные: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные  Бег 30 м, с 5,6-5,2 6,0-5,4 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 170-190 160-180 

К выносливости 6-минутный бег, м 1150-1250 950-1100 

К координации Челночный бег 3х10 м. 9,0-8,6 9,5-9,0 
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- познавательные: понимать физическую культуру как явление культуры, способствующей 

развитию личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств, а также как средство организации здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек. 

- коммуникативные: владеть культурой речи, вести диалог в доброжелательной и открытой 

форме, проявлять к собеседнику внимание, интерес и уважение; обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы; владеть умением грамотно 

излагать и обосновывать свою точку зрения, доводить ее до собеседника. 

- регулятивные: добросовестно выполнять учебные задания; уметь организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; поддерживать оптимальный уровень 

работоспособности в процессе учебной деятельности, использовать занятия физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления; владеть широким 

арсеналом двигательных действий из базовых видов спорта, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой физкультурно-оздоровительной деятельности; владеть 

способами наблюдения за показателями физического развития и физической 

подготовленности.  

Предметные: 

Должны знать и иметь представление: правила техники безопасности при занятиях 

спортивными играми; правила и организацию спортивных и подвижных игр; тактику 

нападения и защиты; технику владения мячом. 

 Должны уметь: играть в спортивную игру (волейбол, баскетбол) по упрощенным правилам; 

выполнять освоенные приемы техники перемещений и владения мячом.  

Должны демонстрировать: активное участие в играх, умение самостоятельно подбирать и 

проводить их в свободное время. 

УУД (Гимнастика с элементами акробатики): 

Личностные: проявлять положительное отношение к занятиям физкультурной 

деятельностью, накапливать необходимые знания и умения использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения значимых результатов в физическом совершенстве. Владеть знаниями об 

особенностях физического развития и физической подготовленности; владеть знаниями о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры 

Метапредметные: 

- познавательные: понимать физическую культуру как явление культуры, способствующей 

развитию личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств, а также как средство организации здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек. 

- коммуникативные: владеть культурой речи, вести диалог в доброжелательной и открытой 

форме, проявлять к собеседнику внимание, интерес и уважение; обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы; владеть умением грамотно 

излагать и обосновывать свою точку зрения, доводить ее до собеседника. 

- регулятивные: добросовестно выполнять учебные задания; уметь организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; поддерживать оптимальный уровень 

работоспособности в процессе учебной деятельности, использовать занятия физической 
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культурой для профилактики психического и физического утомления; владеть широким 

арсеналом двигательных действий из базовых видов спорта, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой физкультурно-оздоровительной деятельности; владеть 

способами наблюдения за показателями физического развития и физической 

подготовленности.  

Предметные: 

Должны знать и иметь представление: технику безопасности, страховку и помощь во время 

занятий гимнастикой; значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений. 

Должны уметь: выполнять строевые упражнения, общеразвивающие упражнения в парах; 

кувырки вперёд слитно, мост из положения стоя с помощью; выполнять комбинацию из 

акробатических упражнений; выполнять упражнения на гимнастических снарядах: козёл, 

канат, перекладина, бревно.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

Лёгкая атлетика 

Терминологоя лёгкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

лёгкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ вы 7 классе 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей, проявляющихся в активном применении знаний, умений 
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обучающихся в познавательной и предметно-практической деятельности. Метапредметные 

результаты проявляются в следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: понимание физической культуры как явления 

культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических, психических и нравственных качеств; понимание здоровья как важнейшего 

условия саморазвития и самореализации человека; понимание физической культуры как 

средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек. 

В области   нравственной   культуры:   бережное   отношение   к собственному 

здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости 

и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; ответственное 

отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных заданий, 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: понимание культуры движений человека, 

постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью 

и эстетической привлекательностью; восприятие спортивного соревнования как культурно-

массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области  коммуникативной  культуры:  владение  культурой  речи, ведение диалога 

в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений. 

В области физической культуры:владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения;владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; владение способами наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: знания по истории и развитию спорта и 

олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением 

здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: способность проявлять инициативу и 

творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное 

и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, 

физической и технической подготовленности; умение оказывать помощь занимающимся, 

при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 
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технику их выполнения; способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: способность преодолевать трудности, выполнять 

учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; способность 

организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды. 

В области эстетической культуры: способность организовывать 

самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: способность интересно и доступно 

излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения. 

 

В области физической культуры: способность отбирать физические упражнения по 

их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; способность проводить 

самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 8-9 КЛАССЕ 

знать/понимать: 

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

активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

способы закаливания организма; 

уметь: 

составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения (комбинации), 

технические действия в спортивных играх; 

выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, комплексы адаптивной физической культуры с учетом индивидуальной физической 

подготовленности и медицинских показаний; 

осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки. 
 

1.2.5.18. Основы безопасности 

жизнедеятельности  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 
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 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 

 формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа 

жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 

 развитие правового мышления и компетентности при решении моральных 

проблем, формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

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

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и 

ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

 овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их 

выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 

опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 



 

169 
 

 умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения 

безопасности; 

 формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного 

образа жизни; 

 понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности 

для личности и общества; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, 

общества и государства; 

 знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

умение применять их на практике;  

 умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 

признакам, а также на основе информации из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 

Кульбаковской сош в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней;

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных

процедур;



 оценка результатов деятельности МБОУ Кульбаковской сош, как основа аккредитационных 

процедур.

 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы МБОУ Кульбаковской сош. 
 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
 

Внутренняя оценка включает: 
 

 входную диагностику,



 текущую и тематическую оценку,



 портфолио,



 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,



 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

 
К внешним процедурам относятся: 

 
 государственная итоговая аттестация,



 независимая оценка качества образования и



 

171 
 



 мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и  федерального



уровней.

 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 
 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

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

получит возможность научиться». 

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

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в 

том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

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

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

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

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

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

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

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

для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки   трёх   групп   результатов:   предметных,   личностных,   метапредметных

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования;
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 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов Особенности оценки личностных результатов 
 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 
 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 
 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 
 
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 
 
образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению 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. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательнообразовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 
 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как    
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
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- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития - в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.  

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы фиксации 

личностных достижений детей. 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы фиксации 

личностных достижений детей. В настоящее время в школе разработано положение о портфолио 

(портфеле достижений) обучающегося. Данная форма относится к разряду «аутентичных» 

индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее приближенных к реальному 

оцениванию), ориентированных не только на процесс оценивания, но и на самооценивание. 

Основной смысл - «показать все, на что ты способен». 

В портфолио фиксируется: 
- уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым 

занимается учащийся; 
- особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру 

специальных способностей; 
- некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, 

самооценка); 
- результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п. 

Кроме того, в портфолио содержатся такие разделы, как: «Лист моих достижений», «Мои 

общеучебные умения по предметам», «Самоанализ собственных планов и интересов», «Мой 

рейтинг по итогам учебного года», «Моя исследовательская деятельность», опросники, анкеты  

и памятки. 

Таким  образом,  портфолио  не  только  является  современной  эффективной  формой 

оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую 

учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и 

оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение учиться - ставить 

цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

 

Основные разделы «Портфолио» («Портфеля достижений»): 

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 
- показатели метапредметных результатов; 
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- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 
 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего 

ученик. 

Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после 

контрольных работ), а в остальном - обучает ученика порядку пополнения портфеля 

основным 

набором  материалов  и  их  оцениванию  по  качественной  шкале:  «нормально»,  «хорошо», 

«отлично», «превосходно». 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают:  

- стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер; 
 

- психологические тесты и диагностики; 
 

- творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 
 

- «Портфолио» («Портфель достижений»). 
 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

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

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 
 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;



 способность работать с информацией;



 способность к сотрудничеству и коммуникации;



 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;



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



 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 
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материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 
 

Наиболее адекватными формами оценки 
 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;



 ИКТ-компетентности   –   практическая   работа   в    сочетании   с   письменной
 

(компьютеризованной) частью; 
 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов.

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

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

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

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

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

творческую, иную). Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

 а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

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

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 
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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 

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 её 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. 

 
1.3.4.Особенности оценки предметных результатов. 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

 

      Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. Основным 

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

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

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

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

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и 
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доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание 

должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости  с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры). 

 

 Таким образом, при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно - 

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

 

 В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

 

(далее - систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее - систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

 

 Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

 

 К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. 

 

 Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во- вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

 

      Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково- 

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе - причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами - с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 
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художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных 

предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, 

например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных 

действий. 

 

 Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

 

 К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

 

 Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 

 Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

 

 Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

  Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки.

 Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

 Установлено четыре уровня достижений:

 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 следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).

 Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре,широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый:

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

«4»); 
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 высокий  уровень  достижения  планируемых  результатов,  оценка  «отлично»  (отметка

«5»). 

 Для  описания  подготовки  учащихся,  уровень  достижений  которых  ниже  базового,

целесообразно выделить : 

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

 Недостижение базового уровня (пониженный уровень) фиксируется в зависимости от 

объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.

 Инструментами динамики образовательных достижений выступают:

 стартовая диагностика;

 тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам;

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты;

 «Портфолио» («Портфель достижений»);

 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники учащихся 

и другие формы накопительной системы оценки).
 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 
 

Входная диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ Кульбаковской сош в начале 5-

го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 
 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

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

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  
 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

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

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 
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совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

 

 Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

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

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

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 
 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;



 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,
 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 
 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

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

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

 

    Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

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

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

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

за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не 

менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 
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Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования.

 
В характеристике выпускника: 

 
 отмечаются  образовательные  достижения  обучающегося  по  освоению  личностных,

 
метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.

 
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. Содержательный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно- 
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 
 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности. 
Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся уровня 

основного общего образования Кульбаковской сош на основе требований ФГОС к структуре и 

содержанию программы формирования УУД. 
Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет 

методических материалов по разработке стандартов второго поколения. 
Цель 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. 
Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры на ступени основного общего образования; 
 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий 

основного общего образования; 
 

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и в социуме; 

  обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования 

наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных 

дисциплин 
 

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

 

• описание основных подходов по развитию универсальных учебных действий в 

основной школе, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД; 
 

• планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 
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• ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и 

т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
 

• основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 
 

• условия развития УУД; 
 

• преемственность программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от начального к основному общему образованию; 
 

• план мероприятий по формированию УУД в МБОУ Кульбаковской сош. 
 

Данная программа является основой внутришкольного контроля за качеством деятельности 

по формированию УУД и используется при разработке рабочих программ отдельных учебных 

предметов. 
 

Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают способность учащегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 
 

Задачи формирования УУД 

 

• обеспечить смысл учебной деятельности для учащихся и развитие учебной и 

познавательной мотивации. 
 

СМЫСЛ - отношение мотива и цели - возможности управления смыслообразованием в 

учебной деятельности 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного общего образования 

Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы основного общего образования: 

- формирование основ 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); 

- формирование основ 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); 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма (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 
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мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное 

развитие личности); 

- развитие умения учиться, 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); 

- формирование 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). 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике основной школы. 
 

Это человек: 
 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;


 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;


 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества;



 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;


 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

 

 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. 

 

Модель ученика уровня основного общего образования: 
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Целевое назначение 

 

1. Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, предусмотренных 

обязательным минимумом содержания основного образования по всем предметным областям. 

2. Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний. 

3. Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в учебном процессе и 

внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, готовность к самообразованию. 

4. Создать условия для формирования у учащихся повышенного общекультурного уровня 

образованности по различным областям гуманитарных знаний. 

5. Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, правильно излагать 

мысли, навыки публичных выступлений). 

6. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему будущему, 

формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим людям. 

7. Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута. 

 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом видеть свою роль не столько в передаче 

знаний и опыта, сколько в развитии у учащихся мотивации к приобретению знаний, 

выработке ценностного отношения к знаниям, привитии навыка самостоятельного и 

непрерывного образования; 

- помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически комфортную 

творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности; 

- создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия для 

развития и совершенствования ребенка; 

- использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии ребенка; 

- постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства. 

 

Выпускник основной общей школы: 

- освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам школьного 

учебного плана за курс основной общей школы; 

 

- обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознательному 

выбору дальнейшего образовательного маршрута; 

- понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными умениями 

(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), навыками 

самооценки и самоконтроля; 

- знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические 

качества; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентироваться в соблюдении прав и 

обязанностей; 

- умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности; 

- усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения. 
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2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ Кульбаковская сош 

создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе (УВР) и руководителя МБОУ Кульбаковской сош, а также других представителей школы 

(учителей -предметников), осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации 

программы развития УУД. 

Направления деятельности рабочей группы включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения;

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действийсодержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса;

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий;

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как:

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию

и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными,

научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров;

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся;
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 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий;

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий;

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД;

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития 

УУД;

 организацию    и    проведение    систематических    консультаций    с    педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа 

государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков развития 

УУД у учащихся уровня;

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся уровня;

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

МБОУ Кульбаковской сош.


 Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных. Рабочей 

группой школы реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур 

контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей 

группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда  школы  проводит следующие аналитические работы: 

 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу 

работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал);

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в школе для наиболее эффективного выполнения задач программы;

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц,

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне;

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации.

На основном этапе проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, могут быть раскрыты направления и 

ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям 

реализации программы развития УУД. Данный перечень активностей может быть расширен. 

   Особенности содержания индивидуально ориентированной работы рекомендуется представить 

в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка, также проводиться обсуждение хода реализации программы на школьных 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 
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Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами органа 

государственно-общественного управления. После согласования текст программы утверждается 

руководителем образовательной организации. Периодически рекомендуется проанализировать 

результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их предварительно с педагогами-

предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, 

совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 

взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен школой. 

 В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 

учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе 

проводила методические советы для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов- 
предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 
 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, 

с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 
 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;

 реализация   основных   подходов,   обеспечивающих   эффективное   освоение   УУД

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 
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2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (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 

 В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у выпускников 

должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 
В ФГОС  основного  общего  образования  содержится  характеристика  личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 

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. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

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 коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
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общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• 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 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. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 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, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают

 социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 
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проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К ним относятся: 

• 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной 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, современных средств коммуникации. 
 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание  программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

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

учиться в общении». 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы формирования УУД 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 
 

Личностные УУД 
 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

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

традиций; 

 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

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

государственных праздников; 

 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
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ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 

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

 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 

 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; 

 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 

 уважение  к  другим  народам  России  и  мира и  принятие  их,  межэтническая  толерантность, 

 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 

 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 (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 

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

обязанностей ученика; 
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 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  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. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 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; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

 

Выпускник научится: 

 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно   анализировать   условия   достижения   цели   на  основе   учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;планировать пути 

достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
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 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Познавательные УУД 

 

Выпускник научится: 

 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

 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; 

 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Выпускник научится: 

 

 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 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
 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; 
 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 
 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; 
 

 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; 
 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
 

 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. 
 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  
 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 

логистика и др.). 
 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
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 первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

 

2.Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 
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Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 
 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 
 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 

и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 
 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 
 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 
 

 урочная  учебно-исследовательская  деятельность  учащихся:  проблемные  уроки;
 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 
 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.
 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как: 

 

 исследовательское;


 инженерное;


 прикладное;


 информационное;


 социальное;
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 игровое;


 творческое.
 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной 

организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

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

обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, 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, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся;

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

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 учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности,которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 
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интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ;

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

 постеры, презентации;

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;

 реконструкции событий;

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;

 документальные фильмы, мультфильмы;

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;

 сценарии мероприятий;

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др.

Результаты могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде статей, 

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

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 
 

в содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности. 

 

в настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ- 

 

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение 

при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

 

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень 

и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, также 
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планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ. 

 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся включают: 

 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

- выполняемые  на  уроках,  дома  и  в  рамках  внеурочной  деятельности  задания,

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов;

 создание и редактирование электронных таблиц;

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;

 создание и редактирование презентаций;

 создание и редактирование графики и фото;

 создание и редактирование видео;

 создание музыкальных и звуковых объектов;

 поиск и анализ информации в Интернете;

 моделирование, проектирование и управление;

 математическая обработка и визуализация данных;

 создание веб-страниц и сайтов;

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 
 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 
 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

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

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными  

материалами;  соблюдение  требований  к  организации  компьютерного  рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
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Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 
 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 

поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том 

числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных 

базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

сети Интернет. 
 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования 

текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение 

и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 
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Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения 

в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 
 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 
 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 
 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 
 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 

над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей.  
 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 
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Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 
 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 

быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

- рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;

 получать информацию о характеристиках компьютера;

 оценивать   числовые   параметры   информационных   процессов   (объем   памяти,

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

технологий; 

 - входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

 - соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

       - рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, 
что обучающийся сможет: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

- проводить  обработку  цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

- рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 

 - использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 



 

205 
 

 - строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 

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

необходимых книг; 

 

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

частности, использовать различные определители; 

 

 - сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 

- рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 

 - осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 

 - форматировать  текстовые  документы  (установка  параметров  страницы  документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 

 - вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 

 - участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 

 - создавать гипертекстовые документы. 

 

- рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 

 - создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 

 - создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать   диаграммы   различных   видов   (алгоритмические,   концептуальные,

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

- рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 
что обучающийся сможет: 

 - записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования

частотой дискретизации); 
 - использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетическиесинтезаторы для 

решения творческих задач.
 

- рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
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результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 
 - создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;

 - работать   с   особыми   видами   сообщений:   диаграммами   (алгоритмические,

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера,видеокамера);

 - использовать программы-архиваторы.

- рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
 - проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;

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

числе статистической и визуализации;

 - проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.

- рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 - строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;

 - конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);

 - моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

 - моделировать с использованием средств программирования.

- рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 
что обучающийся сможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);

 - использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения;

 - вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;

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

частной информации и информационным правам других людей; 
 - осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;

 - соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;

 - различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 
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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 учащихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 
Организационно-административный этап (ведущий субъект -администрация школы) 

 
включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, 
 
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 
 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 
 

 развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся; 
 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 
 

 координацию деятельности агентов социализации учащихся — 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 учащихся на изменения школьной среды, форм, 
 
целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 
 

 поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно- педагогический этап (ведущий субъект — 

педагогический коллектив школы) включает: 
 

В обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации учащихся; 
 

В  обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 
 
создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного изменения поведения; 
 

- создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 

социологии, 



 

208 
 

социальной и педагогической психологии; 
 

- создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и 

воспитания; 

 

- обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

 

- определение динамики выполняемых учащимися 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 учащегося, его социальной и гражданской позиции; 

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности,учащихся с опорой 

на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

 

Этап социализации учащихся включает: 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся; 

-усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

- формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося; 

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, 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, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования 

— дать учащемуся 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. 
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2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

 

Требования к условиям включают: 

 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

 

основной и старшей школы; 

 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 

• педагоги  умеют  применять  диагностический  инструментарий  для  оценки  качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
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2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

 

В универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 

В учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

Система оценки УУД может быть: 

 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
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2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов 

 
2.2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов (Приложением к ООП ООО ) 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Программа  воспитания  и социализации  обучающихся  на уровне  основного общего 

образования  (далее  –  Программа) строится на  основе  базовых  национальных  ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

 освоение   обучающимися   социального   опыта,   основных   социальных   ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 формирование экологической культуры, формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности; 

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 
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 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; 

 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; 

 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, 

 

центрами профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями); 

 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 

(в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах); 

 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, участие в 

 

 детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах 

и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных); 

 

 участие обучающихся в  деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

 

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; 

 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

 

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

 

В программе отражаются: 
 

 цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

 

 направления  деятельности  по  духовно-нравственному  развитию,  воспитанию  и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательного процесса; 
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 содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 

 формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

 этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования; 

 

 основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 

 

 модели  организации  работы  по  формированию  экологически  целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 

просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса; 

 описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

 

 систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.); 

 критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

 методику   и   инструментарий   мониторинга   духовно-нравственного   развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

 планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования: 

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие 

 

– один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности; 
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 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

 

                воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье. 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

 

 освоениеобучающимисяценностно-нормативногои   деятельностно- практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими. 

 

Ценностные  ориентиры  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 
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«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 

7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, п. 24). 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся 
 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

 



 

217 
 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

 

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

 

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 формировании  уклада  школьной  жизни  определяющую  роль  призвана  играть  общность 

участниковобразовательногопроцесса:обучающиеся,ученическиеколлективы, педагогический 

коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское 

сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются: 

 обеспечение   принятия   обучающимися   ценности   Человека   и   человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию 

образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности); 

 включениеобучающихсявпроцессыобщественной    самоорганизации 

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, 

города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 

поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством); 

 

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями)в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей; 

 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 
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своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах); 

 

 формирование   мотивационно-ценностных   отношений   обучающегося   в   сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации); 

 формирование   мотивационно-ценностных   отношений   обучающегося   в   

сферездорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно импротивостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе наоснове

 навыков личной гигиены; профилактики употребления

 наркотиков и другихпсихоактивных веществ, профилактики 

инфекционныхзаболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; 

формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);

 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к

 социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического  качества окружающей  среды,  устойчивого  развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды,  роли  экологической  культуры  в  

обеспечении  личного  и  общественного  здоровья  и безопасности; 
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необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения); 

 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как 

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

средства организации общения; 

 

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности 

в общении с художественными произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 
 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

предусматривает: 

 

 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

 

 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

 

 формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

 

общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров. 

 

 решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной 

деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть классный 

руководитель. 

 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения 

к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 

мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает 

классный руководитель и педагоги школы. 
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Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

 ученическом самоуправлении), в деятельности детско- юношеских организаций и движений, в 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения 

по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в военно-

патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, 

города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных). 

 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы: 

 

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов; 

 

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 

обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся 

 

 способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов; организация планирования обучающимися собственного 

участия в социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование 

индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности; 

 

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности; 

 

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности; 

 

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности; 

 

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности. 

 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 

общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 

подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного 

образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 
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обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для 

достижения учебных результатов. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной  помощи  в  их  профессиональной  ориентации,  включающей  диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 

(в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах). Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной 

деятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена 

на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 

внеурочной деятельности. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на 

уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные

 предметы», различные формы внеурочной деятельности. 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного 

передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В 

«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 
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рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), 

в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Предметная  неделя  в  качестве  формы  организации  профессиональной  ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная  неделя  может  состоять  из  презентаций  проектов  и  публичных  отчетов  об  их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч синтересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, 

с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

        Классный час — одна из важнейших форм организации воспитательной работы с 

обучающимися. Он включается в школьное расписание и проводится каждую неделю в 

определенный день. Обычно классный час проходит в форме лекции, беседы или диспута, но 

может включать в себя и элементы викторины, конкурса, игры, а также других форм 

воспитательной работы. аправляющая функция классного часа предусматривает перевод 

разговора о жизни в область реальной практики учащихся, направляет их деятельность. Эта 

функция выступает как реальное воздействие на практическую сторону жизни школьников, их 

поведение, выбор ими жизненного пути, постановку жизненных целей и их реализацию Беседа - 

вопросно-ответный метод воспитания применяется педагогом с целью активизации умственной 

деятельности обучающихся в процессе приобретения новых знаний или повторения и 

закрепления полученных ранее. Проводя беседу., педагог управляет познавательной 

деятельностью обучающихся. 

        Лекция представляет собой устное изложение материала по определенной теме. Она 

активизирует мысленную деятельность. Кроме того, лекция обеспечивает эмоциональное 

взаимодействие слушателей с лектором, их творческое общение. Эмоциональная окраска лекции 

вместе с глубоким научным содержанием создают гармонию мысли, слова и восприятия. 

 

         Мероприятие — это работа с детьми. Для них, собственно, все и проводится. Поэтому и 

результат напрямую зависит от успешной коммуникации с участниками мероприятия. 

Интерактивное мероприятие, позволит и детям и взрослым узнать много нового и интересного. 

Интерактивные мероприятия строятся на применении мобильных устройств (в частности, 

мобильных приложений). Они могут выполнять различные функции, но главные из которых — 

это выстраивание коммуникации участников друг с другом и с организаторами; внесение новых 
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развлекательных элементов в программу и упрощение организации мероприятий с большим 

количеством участников. 

 

            Родительское собрание является важнейшей формой работы классного руководителя с 

семьей ученика, средством повышения эффективности учебновоспитательного процесса. 

Родительское собрание - это не просто форма связи семьи и школы, это университет важной 

педагогической информации. 

 

             Родительский всеобуч должен выполнять несколько взаимосвязанных функций: 

образовательную (вооружение родителей педагогическими знаниями), оценочную 

(осуществление объективной оценки реального опыта семейного воспитания), побудительную 

(побуждение родителей к совершенствованию собственного педагогического опыта), 

воспитательную (воспитание у родителей качеств, отношений и умений, необходимых для 

совершенствования своей воспитательной практики), аналитическую (развитие способностей 

родителей к анализу собственного педагогического опыта), диагностическую (выявление 

изменений в их педагогической культуре и положительных сдвигов в практике семейного 

воспитания). 

 

            Связь школы с социумом 
 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательного учреждения с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой - вовлечением 

школьника в социальную деятельность. 

 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами представлена 

как последовательная реализация следующих этапов: 

моделирование  администрацией  школы  с  привлечением  школьников,  родителей, 

общественности взаимодействия и партнерства общеобразовательного учреждения с 

различными социальными субъектами; 

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами; 
 формирование   в   школе   и   в   окружающей   социальной   среде   атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 

Интернет; 
 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение, общественная активность, социальное лидерство); 
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2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 
 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного  образования  и  т.  д.,  а  с  другой  –  вовлечением  

школьника  в  социальную деятельность. 

 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами 

может быть представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

 

 моделирование  администрацией  школы  с  привлечением  школьников,  родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов 

социальной среды); 

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования другими 

субъектами); 

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами; 

 формирование   в   школе   и   в   окружающей   социальной   среде   атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные 

ожидания и позитивные образцы поведения; 

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 

 обеспечение  разнообразия  социальной  деятельности  по  содержанию  (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

В стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания 
 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 
 



 

225 
 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

 эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

 информационной  поддержки  обучающегося  (обеспечение  школьника  сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

 интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в 

таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развивающих 

ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические 

средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются ситуационно-

ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия;  аутотренинги,  способствующие  развитию  навыков  саморегуляции,  приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, 

участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

 

 как   источник   родительского   запроса   к   школе   на   физическое,   социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 

деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным 

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

 недопустимость   директивного   навязывания  родителям   обучающихся   взглядов, 

оценок,  помощи  в  воспитании  их  детей  (без  вербализированного  запроса  со  стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайняя мера; 

 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 
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интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их 

ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в 

обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

 качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни Модель обеспечения 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса 
 

 образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть 

классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

 

 организация занятий (уроков); 

 

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

 

 учет зоны работоспособности обучающихся; 

 распределение интенсивности умственной деятельности; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 

 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры 

и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 
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Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений–  групп  и  лиц,  

объектов  и  т.  д.),  разработку  и  реализацию  комплекса  адресных  мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика 

чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами 

детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные 

(официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций 

– спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других 

групп – коллективов); 

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи); 

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; 

может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 
 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 

      Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний 

о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных 
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занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 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 комплекса 

обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах 

питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным 

традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 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). 

 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает 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; вовлечение подростков в социально 

значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 
умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 



 

229 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

 публичность  поощрения  (информирование  всех  обучающихся  о  награждении,

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

 соответствие   артефактов   и   процедур   награждения   укладу   жизни   школы,

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

 прозрачность    правил    поощрения    (наличие    положения    онаграждениях,

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирование частоты  награждений  (недопущение избыточности в  поощрениях  –

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее);

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и 

т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 

оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников. 

 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию 

(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи 

или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи 

обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает публичную 

презентацию спонсора и его деятельности. 

 

 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 
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 уровень   информированности   педагогов   о   состоянии   здоровья   обучающихся 

 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, 

уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой; 

 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

 организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений  о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков 

оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

В уровень  безопасности  для  обучающихся  среды  образовательной  организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

• согласованность  мероприятий,  обеспечивающих  жизнь  и  здоровье  обучающихся,  

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), 

периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах; 

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся; 

 

• состояние   межличностных   отношений   обучающихся   в   ученических   классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные); 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в 

группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных 

отношений обучающихся); 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом. 
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Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и 

проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности 

о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в 

освоении образовательной программы; 

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования); 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

• дополнительного  образования  с  учителями  предметниками  и  родителями  обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 

образовательной программы основного общего образования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры,  

уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

• степень   конкретности   и   измеримости   задач   патриотического,   гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса; 

• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового экологического воспитания 

обучающихся); 

• согласованностьмероприятийпатриотического,гражданского,трудового, 

 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, общественности и др. 

 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 
 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 

 

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 
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воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, 

общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на 

изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

• при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, 

укладом образовательной организации и другими обстоятельствами; 

- комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной 

на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

• мониторингу   предлагается   придать   общественно-административный   характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.); 

• мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики; 

• предлагаемый  мониторинг  не  должен  существенно  увеличить  объем   работы, привнести 

дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике 

педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его 

в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС; 

• не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, 

так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах 

и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться 

только сами с собой); 

- работа  предусматривает  постепенное  совершенствование  методики  мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает следующие элементы: 

- профессиональная   и   общественная   экспертиза   планов   и   программ   духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, 

наличные ресурсы); 

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

- профессиональная  и  общественная  экспертиза  отчетов  об  обеспечении духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 
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культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Интериоризация  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность к ведению переговоров). 

 Способность  к  осознанию  российской  идентичности  в  поликультурном  социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

              Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов. 

    Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

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

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

                Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

             Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

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

и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 
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самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к

 участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

            Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,  

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

            Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественныепроизведения,отражающиеразныеэтнокультурныетрадиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

         Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

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

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы МБОУ Кульбаковской сош. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 
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программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации. 

ПКР  уровня  основного  общего  образования  непрерывна  и  преемственна  с  другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования 

и включает в себя следующие разделы. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 
 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка. 

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское). При составлении программы коррекционной работы могут быть выделены 

следующие задачи: 

 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк)); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников. 
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В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные на 

учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как: 

В принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем этих детей; 

В принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

В принцип  комплексности  –  преодоление  нарушений  должно  носить  комплексный 

 медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности МБОУ Кульбаковской сош (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 
 

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций,  эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
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 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; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
 

Консультативная работа может включать в себя следующее: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса  –  обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не  имеющим  недостатки  в  развитии),  их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

   проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 этап  (август  —  сентябрь).  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 
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образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 этап (октябрь - апрель) Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

 этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

 этап   (август   —   сентябрь)   Этап   регуляции   и   корректировки   (регулятивно- 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

Для реализации ПКР в образовательной организации создан психолого-медико-

педагогический консилиум для сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 
 

Психолого-медико-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации: педагогом-психологом, 

медицинским работником, учителем-дефектологом, регламентируются локальными нормативными 

актами образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 
 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 
 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

договорной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

участвует в проведении консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 

экстренную (неотложную) помощь. 
 

         Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет заместитель директора по воспитательной работе, уполномоченный по 

правам ребёнка, инспектор по охране детства. Деятельность перечисленных специалистов 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 
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интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Совместно с 

педагогом- психологом специалисты участвуют в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Они участвуют в проведении профилактической и информационно-

просветительской работе по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные (групповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Выступают специалисты на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организуется 

индивидуально и в группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. В реализации диагностического направления работы 

принимают участие как учителя класса, так и специалисты (проведение диагностики в начале, 

середине и в конце учебного года). 

Данное направление осуществляется и ПМПк. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение разрабатано образовательной организацией самостоятельно и утверждено локальным 

актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ 

 оказание им помощи: выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения. Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьников дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий. 

В состав  ПМПк  образовательной  организации  входят  педагог-психолог,  учитель- дефектолог, 

педагог (учитель-предметник), а также представители администрации образовательной организации. 

Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 
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информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Образовательная организация осуществляет деятельность службы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; муниципальным 

бюджетным учреждением «Центром медико-психолого-педагогического сопровождения детей и 

подростков». 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа осуществляется во всех организационных формах деятельности 

МБОУ Кульбаковской сош: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при 

освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник 

может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов 

и приемов. 

 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями по специальным 

предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического 

развития и т. п. Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

 

 учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 

 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 



 

241 
 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные 

планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой 

тьютора образовательной организации. 

 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия 

(план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной 

организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 
 

Взаимодействие включает в себя следующее: 
 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка. 
 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Участие в системе комплексного психолого-медико- педагогического сопровождения. 
 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 
 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер, 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

 В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 

  Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
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развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения 

проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

 

 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ Кульбаковской сош, реализует образовательную программу основного общего 

образования (далее примерный учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности.  

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательной организации, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в 

целом, так и на определенном этапе обучения. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
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определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

 

 

 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану 

школы разработаны на основе федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

Нормативная база: 
 

 целях организации работы МБОУ Кульбаковской сош при разработке учебных планов на 

2020/2021 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

 

Законы: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ):статья 11. 

Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты (п. 5.1.); статья 14. Язык образования (п.4, 6); 
 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 
 

- Федеральный закон от 03.07.2018 № 188-ФЗ «О внесении изменения в статью 47 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации»; 

 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 № 362-ЗС). 

 

Программы: 

 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 
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федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15). 

 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 

2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 

изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81). 

 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 

69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

‒ приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

‒ образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего 

образования» (в ред. От 13.12. 2013, от28.05.2014,от17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России - об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 №233 «О внесении 

изменений федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345»; 

- приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, 

от 09.04.2015  № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 июня 2016 года № 699. 

- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3) 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1); 

- приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 

 

Письма: 

 - письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке». 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 

о  вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 2018 

года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

- методические рекомендации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-



 

246 
 

нравственной культуры народов России» (письмо Министерства образования науки Российской 

Федерации от 19 января 2018 года № 08-96 «О методических рекомендациях»). 

 - письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 - методические рекомендации по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Министерства образования 

- науки Российской Федерации от 19 января 2018 года № 08-96 «О методических рекомендациях»). 

 - письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 № 08-1211 «Об использовании учебников и 

учебных пособий в образовательной деятельности. 

 - письмо Минобразования РО от 31.05.2019 № 24/4.1-7171 «О направлении рекомендаций» 

(рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2019-2020 учебный год). 
 

- письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 "Об организации изучения учебного 

предмета "Астрономия" (вместе с "Методическими рекомендациями по введению учебного 

предмета "Астрономия" как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования"). 

- письмо Минпросвещения РФ от 10 июня 2019 г. № ОВ-473/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ».  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.05.2019 № ТС-1314/04 

«О календаре образовательных событий на 2019/2020 учебный год». 

 - письмо Минобрнауки России от 15 марта 2018 года № ТС 728/07 «Об организации работы по 

СИПР». 

- письмо ООА Матвеево –Курганского района Ростовской области «О направлении рекомендаций по 

составлению учебного плана на 2020-2021 учебный год», 

- Устав МБОУ Кульбаковской сош. 

 

Учебный план является частью образовательной программы школы, разработанной в соответствии с 

ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 
 

Учебный план школы формируется в соответствии с действующими нормативами и потребностями 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
 

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами школы и направлен на формирование у 

обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, личностно-

профессиональной направленности и готовности к профессионально-личностному самоопределению. 
 

 Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

МБОУ Кульбаковская сош (согласно Лицензии на осуществление ведения образовательной 

деятельности, регистрационный номер №3349 от 11.04.2013г., серия 61 Л01 №0000543) имеет 

право образовательной деятельности по следующим уровням общего образования и подвидам 

дополнительного образования: 

Общее образование 
№ Уровень образования Нормативный срок 

освоения образовательной 

программы 

1 Начальное общее образование (I-IV кл.) 4 года 
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2 Основное общее образование (V-IX кл.) 5 лет 

3 Среднее общее образование (X-XI кл.) 2 года 

  

Дополнительное образование 
№ Подвиды 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы общеобразовательного учреждения: 
 

Учебный план МБОУ Кульбаковской сош на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г.№189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10) и предусматривает продолжительность учебной 

недели 5 дней - для обучающихся I- I-IX классов. 

 

Организация обучения в условиях пятидневной рабочей недели в I-IX классах 

осуществляется при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательной программой школы. 

 

Продолжительность учебного года: 
 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1.4.1. Дата начала учебного года (очная форма): 1 сентября 2020 г. 

1.4. 2. Дата окончания учебного года ( 9 класс 21 мая 2021 г., 5-8 классы 28 мая 2021г.) 

1.4. 3. Продолжительность учебного год 

 5–8-й класс – 34 недели; 

– 9-й класс – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул (график прилагается). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
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 для обучающихся I классов - не превышает 4 уроков, один раз в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов - не более 5 уроков, один раз в неделю - 6 уроков за счет урока 

физической культуры при 5-дневной учебной неделе; 

 для обучающихся V-XI классов - не более 7 уроков при 5-дневной учебной неделе. 

 

 Продолжительность учебной недели: 

Учебный план школы: 

 определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-дневной учебной неделе 

для обучающихся начальной школы: при 5-дневной учебной неделе для V-XI классов: V кл. - 

28 ч. в неделю, VI кл. - 29 ч., VII кл. - 31 ч., VIII кл. - 32 ч., IX кл- 33 ч. в неделю; предусматривает 

рациональный баланс между обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательных ФГОС НОО – 80% / 20%; ФГОС ООО – 70% / 30%; Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных занятий и (внеурочной деятельности (5-9 кл.), 

консультаций). 

 

 Дополнительные требования при проведении учебного предмета 

«Физическая культура»: 

При планировании содержания занятий учитываются: состояние здоровья обучающихся и деление 

их в зависимости от состояния здоровья на три группы - основную, подготовительную и 

специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2014 №08-888 «Об аттестации 

обучающихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»). 

 
Учебно-методическое обеспечение 
 

Школой при реализации образовательных программ выбраны для использования: 

 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 08.05.2019 №233 «О внесении изменений федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 №345); 
 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699). 

 

Библиотечный фонд школы при реализации основной образовательной программы 

укомплектован печатными образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой. 

 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основных общеобразовательных программ; 
 

 

Реализация ФГОС 
 

В 2020-2021 учебном году требования ФГОС основного общего образования 

будут реализованы в 5,6,8,9 -ом классах, за основу принят 1 вариант примерного 

учебного плана (недельного) для образовательных учреждений Ростовской области 

на 2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 
 

Промежуточная аттестация проводится по уровням общего образования 

(начальное общее образование, основное общее образование) с учетом требований 

ФГОС НОО, ФГОС и в соответствии с Положением о проведении промежуточной 

аттестации образовательного учреждения. В форме диагностических работ, 

контрольных работ, тестов, проверки техники чтения (см. приложение). 
 

В 2020-2021 учебном году ФГОС ООО реализуется в 5-9 классах всех 

общеобразовательных организаций Ростовской области. 
 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5267 и более 6020 часов. 
 
 
 
 
 
 
 

Недельный учебный план 

МБОУ Кульбаковской сош 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(5-9 классы) на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

Всего 
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5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 
Обязательная 

часть 

 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 

и родная 

литература* 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 3 3 

3 3 
15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

2 2 
10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 
1 1 2 

2 2 
8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 

 
1 1 1 

2 2 
7 

ОДНКНР  - - - - - - 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - 

- 
3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Итого 26 28 29 31 31 145 

Родной (русский) язык - - - 0,5 0,5 1 

Родная (русская) литература - - - 0,5 0,5 1 

Биология -  1 - - 1 

ОБЖ 1 1 1 - 1 4 

ОДНКНР 1 - - - - 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
28 29 31 32 33 153 

 
 

 
   

      Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы в рамках федерального 
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государственного образовательного стандарта основного общего образования 

 

Русский язык, Литература, «Родной язык», «Родная литература», Иностранный язык, Математика, 

Алгебра, Геометрия, Информатика, История России, Всеобщая история, Обществознание, География, 

Биология, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, 

Изобразительное искусство, Музыка, ОДНКНР. 

Учебный план определяет структуру обязательных для изучения учебных предметов по классам 

(годам обучения). 

 Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные предметы 

«Русский язык» и «Литература». 

Обязательный предмет «Русский язык» изучается в 5 классе 5 часов в неделю, 6-м - 6часов, 7-м - 4 

часа, 8-м - 3часа, в 9-м - 3 часа. 

 В 5-6 классах учебный предмет «Литература» изучается 3 ч в неделю, в 7классе - 2 ч в неделю, в 8 

классе - 2 часа – обязательная часть ФГОС ООО, в 9-м-3 часа (обязательная часть ФГОС ООО). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные предметы 

«Родной язык» и «Родная литература». Изучение предметной области "Родной язык и родная 

литература" должно обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

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

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, 

- освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально- смысловых типов и 

жанров. 

             Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

согласовано с родительской общественностью МБОУ Кульбаковской сош на основании заявления 

родителей (законных представителей) и решением коллегиальных органов участников 

образовательных отношений. Учебный предмет «Родной язык» на уровне ООО изучается в 8 классе 

по 0,5 часа в неделю, 17 часов в год; в 9 классе – 0,5 часа в неделю (17 часов). 

Учебный предмет «Родная литература» на уровне ООО изучается в 8 классе по 0,5 часа в неделю, 17 

часов в год; в 9 классе – 0,5 часа в неделю (17 часов). 

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, включая 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», выставляются в аттестат об 

основном общем образовании.      

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, по 

результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему образованию от 31.01.2018 (протокол 

№ 2/18) и размещена на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» (3 часа в неделю). 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные предметы 
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«Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и 

«Геометрия» (7-9 классы) (3 часа – на алгебру, 2 часа на геометрию). 

      Обязательный учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 7 классе (1 час в неделю), в 8 

классе (1 час в неделю), в 9 классе (1 час в неделю) - 

обязательная часть ФГОС ООО. 

     Обязательный учебный предмет «История России», «Всеобщая история» изучается в 5-8 классах 2 

часа в неделю, в 9 классе - 2 часа в неделю - обязательная часть ФГОС ООО. 

    Обязательный учебный предмет «Физика» изучается в 7 - 8 классах 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 

часа в неделю (обязательная часть ФГОС ООО). 

    Обязательный учебный предмет «Химия» изучается в 8 классе – 2 часа в неделю, в 9 классе - 2 

часа в неделю (обязательная часть ФГОС ООО). 

    В 5-7 классах учебный предмет «Биология» изучается 1 ч в неделю – обязательная часть ФГОС 

ООО, в 8-9 классах учебный предмет «Биология» изучается 2 ч в неделю – обязательная часть ФГОС 

ООО. 

    В 5-6 классах учебный предмет «География» изучается 1 ч в неделю – обязательная часть ФГОС 

ООО, в 7-9 классах – 2 часа (обязательная часть ФГОС ООО). 

    В 6-9 классах учебный предмет «Обществознание» изучается 1 ч в неделю – 

обязательная часть ФГОС ООО. 

     Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС ООО при 5-

дневнойучебной неделе в 5-9 классах изучается 2 часа в неделю. В 5-9 классах третий час 

физкультуры будет проводиться в рамках внеурочной деятельности (в соответствии Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". С изменениями и дополнениями), п.10.20.  

         Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения. Обязательный учебный предмет «Технология» 

изучается 2 часа в неделю в 5-7 классах, в 8 классе - 2 часа в неделю, в 9 классе – 1 час в неделю. 

     Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с ФГОС ООО в 8 и 

9 классе 1 час в неделю как обязательная часть. 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5, 6, 7, 8 классах (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5, 6, а также в 7 

классе 1 час в неделю.  

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – предметная 

область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного общего образования 

и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. В целях обеспечения преемственности с 

предметной областью ОРКСЭ, изучаемой в 4-м классе начальной школы, изучение предметной 

области ОДНКНР в основной  школе продолжается в 5 классе (1 час в неделю). Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в рамках внеурочной 

деятельности в 2020-2021 учебном году в 9 классе (1 час в неделю). Программа данной предметной 

области рассчитана на не менее чем 64 часа, поэтому обучение продолжается два учебных года.  

Учебный предмет ОБЖ В 5-7 классах будет реализован 1 часом в неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, на основании 

письма Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007г. № 03 898 «О 

методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»». 

В 7 классе (2 часа) 

- 1 час в неделю – ОБЖ, на основании письма Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007г. 

№ 03 898 «О методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»»; 

- 1 час в неделю – биология для обеспечения необходимого уровня усвоения 

учебного материала. 
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В 8 классе (1 час) 

- по 0,5 часа в неделю – «Родной язык» и «Родная литература», Письмо Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных 

языков из числа языков народов РФ»; 

В 9 классе (2 часа) 

- по 0,5 часа в неделю – «Родной язык» и «Родная литература», Письмо Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных 

языков из числа языков народов РФ»; 

- 1 час в неделю – ОБЖ, на основании письма Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007г. 

№ 03 898 «О методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»». 

В школе для 5-9 классов будет реализовываться основная образовательная 

программа основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основная образовательная программа реализуется через учебный план и план 

внеурочной деятельности, включающий работу по пяти направлениям: 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное. 

              Образовательное учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в образовательных учреждениях должны быть созданы 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме,  независимо от места нахождения обучающихся. 

                Учебный план имеет необходимое кадровое, нормативное, учебно – методическое и 

материально – техническое обеспечение. 

    

Формы промежуточной аттестации. 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО основной целью промежуточной аттестации является 

контроль усвоения учебного материала учащимися, выявление их уровня знаний. На уровне 

основного общего образования промежуточная аттестация обучающихся проводится после освоения 

учебных программ соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная аттестация 

проводится в учебное время с 10 по 25 мая 2021 года. Сроки проведения утверждаются приказом по 

школе. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

 

5-й, 6-й Русский язык ВПР 

7-й, 8-й Русский язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Литература Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Иностранный язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й Математика ВПР 

7-й, 8-й Алгебра Диагностическая работа 

7-й, 8-й Геометрия Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Информатика Диагностическая работа 

5-й, 6-й История ВПР 
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7-й, 8-й, 9-й История Диагностическая работа 

5-й, 7-й, 8-й, 9-й Обществознание Диагностическая работа 

6-й Обществознание ВПР 

5-й, 7-й, 8-й, 9-й География Диагностическая работа 

6-й География ВПР 

5-й, 6-й Биология ВПР 

7-й, 8-й, 9-й Биология Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Физика Диагностическая работа 

8-й, 9-й Химия Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й Музыка Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Изобразительное искусство Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Технология Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Физическая культура Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Диагностическая работа 

 

 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах 

может проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной 

аттестации являются:  

 устные индивидуальные опросы; 

 комплексные работы; письменные контрольные работы; сочинения, изложения, диктанты 

(могут содержать творческие задания); защита проектов, рефератов, творческих работ, учебно-

исследовательских работ (предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей его 

темы работы с учетом программы курса предмета, глубокое изучение избранной проблемы, изложение 

выводов по теме);  

 письменные и устные зачеты, тестирование, в том числе с использованием контрольно-

измерительных материалов и ИКТ. 
 

Учебно-методическое обеспечение  
 

Школой при реализации образовательных программ для использования выбраны: учебники из 

числа входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345); учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699). 

 

Учебно-методическое обеспечение 

учебного плана 
на 2020-2021 учебный год 

 
Класс  Учебный предмет Учебник, автор, год издания 

 

 

5 1.2.1.1.4.1.1 Русский язык Русский язык 
Разумовская Н.М.,Львова С.И.,  

Капинос В.И., 

Дрофа, 2015 г. 

 

1.2.1.2.2.1 Литература Литература  в 2-х ч. 
Коровина Н.Я., Журавлев В.П.,  
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Коровин В.И., 
Просвещение, 2015гг. 

1.2.2.1.7.1 Английский язык Английский  язык 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 
Грейнджер К.,  

Русское слово, 2015 г. 

 

1.2.4.1.8.1.1 Математика Английский язык 

Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б., 

Якир М.С.,  

Вентана-Граф,2016г. 

 

1.2.3.2.1.1 Всеобщая история 

 

Всеобщая история 

История   древнего мира 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Просвещение, 
 2015 гг. 

 

2.2.5.1.1.1 Основы духовно 

нравственной 
культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. 5 класс 
Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков 

А.В. 

 ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 
 

 

1.2.3.4.2.1.1 География География  5-6 кл. 

Климанова О.А., 
Климанов В.В., 

Ким Э.В. и др. / Под ред. Климановой О.А., 

2016 г.,Дрофа 

 

1.2.4.2.11.1 Биология  Биология  5-6 кл 
Сухорукова Л.Н., 

Кучменко В.С., 

Колесникова И.Я.,2016г.,Просвещние 

 

1.2.6.2.2.1 Искусство. 
Музыка 

Музыка 
Науменко Т.И., Алеев В.В., Дрофа, 2017 г. 

 

 

1.2.6.1.1.1 Искусство.ИЗО Изобразительное искусство 
Горяева Н.А., Островская 

О.В.,Просвещение, 2017г. 

 

 

1.2.6.1.6.2 Технология Технология 
Синица Н.В., Симоненко В.Д., 

Самородский П.С., Вентана-Граф, 2018 г.    

                              

 

1.2.8.1.1.1 Физическая 
культура 

 

Физическая культура 
Виленский М.Я, Просвещение, 

2016 г. 

 

 

 1.2.7.2.2.1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы  безопасности жизнедеятельности 

Поляков В.В., Кузнецов М.И., 

 Марков В.И., Дрофа,  2015 г. 

 

 

6 1.2.1.1.4.2.1 Русский язык Русский язык 

Разумовская Н.М.,Львова С.И.,  

Капинос В.И., Дрофа, 2015 г. 
 

 



 

256 
 

1.2.1.2.2.2 Литература Литература  в 2- х ч. 
Полухина В.Я.,Коровина В.Я., Просвещение, 

2014г. 

 

1.2.2.1.7.2 Английский язык Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 
Макбет К., Русское  слово, 2016 г. 

 

1.2.4.1.8.2.1 Математика Математика 6 класс 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 
Якир М.С., Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2017 г. 

 

1.2.3.2.1.2 История История средних веков 
Агибалова Е.В., Донской Г.М.,Просвещение, 

2015 г. 

 

1.2.3.1.2.1 История России История России   в   2-х частях 

Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др./ 

Под ред. Торкунова А.В., Просвещение, 
2016 г. 

 

1.2.3.3.1.1 Обществознание Обществознание 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф.,Просвещение,2015г. 

 

 

1.2.3.4.2.1.1 География География   5-6 кл. 
Климанова О.А., 

Климанов В.В., 

Ким Э.В. и др. / Под ред. Климановой 
О.А.,Дрофа, 2015г. 

 

 

1.2.4.2.11.1 Биология Биология  5-6 кл. 

Сухорукова Л.Н., 
Кучменко В.С., 

Колесникова И.Я.,Просвещение,2015 г. 

 

 

1.2.6.1.1.2 Искусство (ИЗО) Изобразительное искусство 

Неменская Л.А., 2016г.,Просвещение, 

 

 

1.2.6.2.2.2 Искусство 
(Музыка) 

Музыка 
Науменко Т.И., Алеев В.В., Дрофа, 2016 г. 

 

 

1.2.6.1.6.4 Технология Технология 

Синица Н.В., Симоненко В.Д., 
Самородский П.С. , Вентана-Граф ,2013 

г.,2014 г. 

 

1.2.8.1.1.1 Физическая 
культура 

Физическая культура 
ВиленскийВ.И.,Просвещение, 2016 г. 

 

 

 

 1.2.7.2.2.2 Основы  
безопасности 

жизнедеятельности 

Основы  безопасности жизнедеятельности 
Маслов А.Г., Марков В.В., Дрофа,  2016 г. 

 

 

7 1.2.1.1.4.3.1 Русский язык Русский язык 
Разумовская Н.М., Львова С.И., 
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 Капинос В.И., Дрофа,  2015 г. 
 

1.2.1.2.2.3 Литература Литература  в 2-х  ч. 

Коровина Н.Я.,Журавлев В.П, 

 Коровин В.И., Просвещение.  2015 г. 
 

 

1.2.2.1.7.3 Английский язык Английский  язык 7 класс 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 
Макбет К., Русское слово, 2017 г. 

 

1.2.4.2.6.1 Алгебра Алгебра 

Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б., 

Якир М.С.,ВЕНТАНА-ГРАФ,2016 г. 

 

1.2.4.3.1.1 Геометрия Геометрия 7-9  кл. 

Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. 

Просвещение,  2017 г. 

 

1.2.4.4.3.1 Информатика 
 

Информатика 7 класс 
Семакин ИГ., Залогова Л. А, Русаков СВ., 

Шестакова Л.В.  
БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017 г. 

 

1.2.3.2.1.3 Всеобщая история Всеобщая история  

История  Нового времени. 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М./Под ред. Искендерова 
А.А. 

Просвещение,2013г, 2015 г. 

 

1.2.3.1.2.2 История России История России  в 2-х частях 7 класс  

Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др./ 

Под ред. Торкунова А.В., Просвещение,2017 

г. 
 

 

1.2.3.3.1.2 Обществознание Обществознание 

Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф.,2016 г.Просвещение 

 

1.2.3.4.2.2.1 География География 7 класс 
Климанова О.А., 

Климанов В.В., 

Ким Э.В. и др. / Под ред. Климановой О.А., 
Дрофа, 2017 г. 

 

1.2.5.1.7.1.1 Физика Физика 

Перышкин А.В.,Дрофа 2015 г. 

 

 

1.2.4.2.11.2 Биология Биология  

Сухорукова Л.Н., Куличенко В.С., 

Колесникова И.Я.,Просвещение  2017 г. 

 

1.2.6.2.2.3 Искусство 
(Музыка) 

Искусство.Музыка  
Науменко Т.И., Алеев В.В., Дрофа, 2017 г. 
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1.2.6.1.1.3 Искусство (ИЗО) Изобразительное искусство  
Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М., 

Просвещение,2017г 

 

 

 1.2.6.1.6.6 Технология Технология 

Синица Н.В., Симоненко В.Д.,  

Самородский П.С.,Вентана-Граф,  2015 г. 
 

 

1.2.8.1.1.1 Физическая 

культура 

 

Физическая культура 5-7 кл. 

Виленский В.И. , Просвещение, 2017 г. 

 

 

1.2.7.2.2.3 Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы  безопасности жизнедеятельности 

Вангородский С.Н., 

 Кузнецов М.И.,Латчук В.Н., Дрофа, ,2017 г. 

 

 

8 1.2.1.1.4.4.1 Русский язык Русский язык  

Разумовская Н.М., Львова С.И., 

 Капинос В.И.,Дрофа,  2016 г. 
 

 

3.2.1.1.12.4 Русский родной 

язык 

Александрова  О.М., Загоровская О.В., 

Богданов С.И. и др.,АО «Просвещение» 

«Учебная литература» 2020 г. 

 

1.2.1.2.2.4 Литература Литература   в  2-х ч. 

Коровина Н.Я.,Журавлев В.П, 

 Коровин В.И., Просвещение, 2016г. 

 

 

1.2.2.1.7.4 Английский язык Английский  язык  

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 
Макбет К., Русское слово, 2017 г. 

 

 

1.2.4.2.6.2 Алгебра Алгебра  

Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б., 

Якир М.С., ВЕНТАНА-ГРАФ,2016 г. 

 

 

1.2.4.3.1.1 Геометрия Геометрия  7-9 класс 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др 

 Просвещение,  2017 г. 

 

 

1.2.4.4.3.2 Информатика  Информатика   

Семакин ИГ., Залогова Л. А, Русаков СВ., 

Шестакова Л.В. БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 

2018 г.. 

 

1.2.3.2.1.4 Всеобщая история Всеобщая история    

История  Нового времени. 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М./Под ред. Искендерова 

А.А. 

Просвещение,2013г, 2015 г. 

 

1.2.3.1.2.3 История России История России  в 2-х частях   



 

259 
 

Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др./ 

Под ред. Торкунова А.В., Просвещение, 

2017 г. 

1.2.3.3.1.3 Обществознание Обществознание  

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И., Просвещение, 2017 г. 

 

1.2.3.4.2.3.1 География География  

Алексеев А.И., Низовцев В.А.,Ким .В., 

Дрофа, 2016 г.                             
 

 

 1.2.5.1.7.2.1 Физика Физика  

Перышкин А.В.,2016 г.,Дрофа 

 

1.2.5.3.5.1 Химия Химия  
Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.,Просвещение,2016 г. 

 

1.2.4.2.11.3 Биология Биология   

Сухорукова Л.Н., Куличенко В.С., 
Колесникова И.Я.,Просвещение  2017 г. 

 

 

 

1.2.6.2.2.4 Искусство.Музыка Музыка  
Науменко Т.И., Алеев В.В., Дрофа, 2017 г. 

 

 

1.2.6.1.6.7 Технология Технология  
Матяш Н.В., Симоненко В.Д., ВЕНТАНА-

ГРАФ ,2015 г.,2016 г. 

 

1.2.8.1.1.2 Физическая 

культура 
 

Физическая культура 8-9 кл. 

Лях В.И., Зданевич А.А., Просвещение,2017 
г. 

 

 

 1.2.7.2.2.4 Основы  
безопасности 

жизнедеятельности 

Основы  безопасности жизнедеятельности 8 
класс 

Вангородский С.Н., 

 Кузнецов М.И.,Латчук В.Н., 

 Дрофа,2017 г. 

 

9 1.2.1.1.4.5.1 Русский язык Русский язык 

Разумовская Н.М., Львова С.И.,  

Капинос В.И.,  

Дрофа,2016 г.         

 

3.2.1.1.12.5 Русский родной 

язык 

Александрова  О.М., Загоровская О.В., 

Богданов С.И. и др.  

«Просвещение» «Учебная литература» 2020 
г. 

 

1.2.1.2.2.5 Литература Литература  в 2- х ч. 

Коровина Н.Я.,Журавлев В.П., 

 Коровин В.И.,2017 г., Просвещение 

 

1.2.2.1.7.5 Английский язык Английский язык 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 
Макбет К., Русское слово, 2019г. 
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1.2.4.2.6.3 Алгебра Алгебра  
Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С.. ВЕНТАНА-ГРАФ,2017 г. 

 

1.2.4.3.1.1 Геометрия Геометрия 7-9 кл. 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 
Просвещение, 2016 г. 

 

1.2.4.4.3.3 Информатика  Информатика  

Семакин ИГ., Залогова Л. А, Русаков СВ., 
Шестакова Л.В. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 

2019 г.. 

 

 1.2.3.2.1.5 Всеобщая история Всеобщая история 
История нового времени   

Юдовская А.Я.,Баранов П.А.,Ванюшкина 

Л.М. под Искандерова А.А. 
АО «Издательство «Просвещение» , 2020 г. 

 

1.2.3.1.2.4 История России История России  в 2-х частях    

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 
Курукин И.В. и др./ 

Под ред. Торкунова А.В., Просвещение,2019 

г. 

 

1.2.3.3.1.4 Обществознание Обществознание   
Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 
Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И., Просвещение, 2017 г. 
 

 

1.2.3.4.2.4.1 География География 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., 

Ким .В., 
Дрофа, 2016 г.       

                       

 

1.2.5.1.7.3.1 Физика Физика   

Перышкин А.В., 
Гутник Е.М.,Дрофа, 2017 г. 

 

 

1.2.5.3.5.2 Химия Химия 
Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.,Просвешение,2016 г. 

 

1.2.4.2.8.5 Биология Биология    

Мамонтов С.Г.,Захаров В.Б., Агафонова 
И.Б.,Н.И.Сонин 2017 г. Дрофа 

 

 

1.2.7.1.3.4 Технология Технология 8-9 класс 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 
 ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 2020г. 

 

1.2.8.1.1.2 Физическая 
культура 

Физическая культура  8-9 кл 
Лях В.И., ЗданевичА.А.,Просвещение,  

2016 г. 
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 1.2.7.2.2.5 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы  безопасности жизнедеятельности 

Вангородский С.Н., 

 Кузнецов М.И.,ЛатчукВ.Н.,Дрофа. 2015 г. 

 
 

 

 Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течении трех лет использовать в 

образовательной деятельности приобретённые до вступления в силу настоящего приказа 

учебники из федерального перечня учебников, утвержденного приказом МОиН РФ от31 

марта 2014 г. № 253 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

3.2. Календарный учебный график 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составлялся 

МБОУ Кульбаковской сош самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательного процесс.  

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-й класс) 28 мая 2021 г.; 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс) 21 мая 2021 г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 5–8-й класс – 34 недели; 

– 9-й класс – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях  

5–8-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 39 

II четверть 04.11.2020 27.12.2020 8 37 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 9 48 

IV четверть 29.03.2021 28.05.2021 9 43 

Итого в учебном году 34 167 

 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 39 

II четверть 04.11.2020 27.12.2020 8 37 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 9 48 

IV четверть 29.03.2021 21.05.2021 8 38 

ГИА*     
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Итого в учебном году без учета ГИА 33 162 
* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливаются Министерством просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В календарном учебном 

графике период определен примерно. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы 22.05.2021 31.08.2021 102 

Праздничные дни 5 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней  

в календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы 22.05.2021 31.08.2021 102 

Праздничные дни 5 
* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В 

календарном учебном графике период определен примерно. 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–30 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е 

классы 

9-е 

классы 

Урочная 28 29 31 32 33 

Внеурочная 10 10 10 10 10 

5. Расписание звонков и перемен 

5–9-й класс 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30 — 09:15 10 минут 

2-й 09:25 — 10:10 10 минут 
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3-й 10:20 — 11:05 10 минут 

4-й 11:15 — 12:00 30 минут 

5-й 12:30 — 13:15 10 минут 

6-й 13:25 — 14:10 10 минут 

7-й 14:20 — 15:05 - 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 4 мая 2021 г. по 20 мая 2021 г. без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-й, 6-й Русский язык ВПР 

7-й, 8-й Русский язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Литература Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Иностранный язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й Математика ВПР 

7-й, 8-й Алгебра Диагностическая работа 

7-й, 8-й Геометрия Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Информатика Диагностическая работа 

5-й, 6-й История ВПР 

7-й, 8-й, 9-й История Диагностическая работа 

5-й, 7-й, 8-й, 9-й Обществознание Диагностическая работа 

6-й Обществознание ВПР 

5-й, 7-й, 8-й, 9-й География Диагностическая работа 

6-й География ВПР 

5-й, 6-й Биология ВПР 

7-й, 8-й, 9-й Биология Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Физика Диагностическая работа 

8-й, 9-й Химия Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й Музыка Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Изобразительное искусство Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Технология Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Физическая культура Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Диагностическая работа 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность в МОБУ Кульбаковской сош (в дальнейшем - школа) 

осуществляется на основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 
 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы 

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники школы 
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(администрация, учителя, классные руководители, педагог-психолог, педагоги дополнительного 

образования, библиотекарь). 
 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 
 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая осуществляется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) , в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Кроме плана внеурочной деятельности модель внеурочной деятельности так же 

предусматривает использование следующих документов: 

 индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности; 

 

 общая карта занятости обучающихся класса во 

внеурочной деятельности; 

 

 журнал учета  достижений обучающихся во внеурочной деятельности. 

 

Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной деятельности школы, а 

так же создают предпосылки для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, включающих, в том числе, и их внеурочную деятельность. 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить еще целый ряд 
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очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 

на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний и интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии, объединения. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа 

жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству.  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1) Экскурсии;  

2) Объединения; 

3) Кружки;  

4) Секции;  
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5) Конференции;  

6) Ученическое научное общество;  

7) Олимпиады;  

8) Соревнования;  

9) Конкурсы;  

10) Фестивали;  

11) Поисковые и научные исследования;  

12) Общественно-полезные практики.  

 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром 

и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 

основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к другу 

и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений можно 

реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 

часов, в год – не более 350 часов. 

 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. 

д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

                ‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных 

дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 

 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов, 

 

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа, 

 

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – 

от 1 до 2 часов, 

 

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов. 

 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может 

быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8, 9 классе – в связи с организацией 

предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться 

в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или 

ином ученическом коллективе. 
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В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться 

различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

 

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; 

 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий; 

 

 модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности учащихся и 

решает задачи их воспитания и социализации. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

на 2020-2021 учебный год 

 Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся 

День 

недели 

Класс Время Учитель Название  

Понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 14.20-15.05 Жерноклева О.Д. «Мир спортивных игр» /  спортивно-

оздоровительное  

15.15-16.00 Поздняков Д.В. « Как важно любить Родину»/ 

духовно-нравственное 

6 14.20-15.05 Гончаров А.В. «Будь здоров»/Спортивно-

оздоровительное 

15.15-16.00 Чернявская Н.А. «Искусство как духовный опыт 

человечества»/общекультурное 

7 15.15-16.00 Марченко Г.В. «Я в мире, мир во мне»/духовно-

нравственное 

16.10-16.55 Гончаров А.В.  «Будь здоров»/спортивно-

оздоровительное 

8 15.15-16.00 Надирян А.А.  «Наш школьный мир»/социальное 

16.10-16.55 Чернявская Н.А. «Искусство как духовный опыт 

человечества»/общекультурное 
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Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

среда 

9 

14.20-15.05 Радченко С.В.   «Путь к успеху: трудные вопросы в 

физике» /общеинтеллектуальное 

15.15-16.00 Черкасова А.С. «Спортивные игры»/Спортивно-

оздоровительное  

5 14.20-15.05 Гончаров А.В. «Юные инспекторы дорожного 

движения»/Социальное  

15.15-16.00 Марченко Г.В. «Здоровое питание»/спортивно-

оздоровительное  

6 14.20-15.05 Жерноклева О.Д. « В царстве смекалки» / 

духовно-нравственное 

15.15- 16.00 Бондарев Е.Г. 

 

«Я в обществе»/социальное 

7 14.20-15.05 Акопджанян А.Н. «Живая математика»/  

Общеинтеллектуальное 

15.15-16.00 Жерноклева О.Д. 

 

« Правильное общение»/ 

Духовно-нравственное 

8 15.15-16.00 Чернявская Н.А. «Искусство как духовный опыт 

человечества»/Общекультурное 

16.10-16.55 Гончаров А.В. «Будь здоров»/ 

Спортивно-оздоровительное 

9 

15.15-16.00 Акопджанян А.Н. 

 

«Будущее в настоящем»/  

духовно-нравственное 

16.10-16.55 Жерноклева О.Д.  «Мир спортивных игр»/Спортивно-

оздоровительное  

5 

14.20-15.05 Черкасова А.С. «Творческие люди»/  

Общекультурное 

15.15-16.00 Поздняков Д.В. «Как важно любить Родину»/ 

Духовно-нравственное 

6 14.20-15.05 Поздняков Д.В. «Мой мир. Мои права»/ 

Общеинтеллектуальное 
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15.15-16.00 Стаценко В.П. «Люби свой край»/  

Духовно-нравственное 

7 14.20-15.05 Стаценко В.П. «Культура здоровья»/ Спортивно-

оздоровительное 

15.15-16.00 Гончаров А.В. «Я и мой класс»/Социальное 

8 14.20- 15.05 Марченко Г.В. «Мир вокруг нас»/Социальное 

15.15-16.00 Чернявская Н.А. «Живая математика»/ 

Общеинтеллектуальное 

9 

15.15-16.00 Суденко О.И. 

 

«Азбука жизни»/Социальное  

16.10-16.55 Надирян А.А. 

 

«Уроки нравственности»/ 

Духовно-нравственное 

Четверг 5 13.25-14.10 Акопджанян А.Н.  «Мы разные, но все вместе»/  

Социальное 

14.20-15.05 Стаценко В.П. «Патриоты России»/  

Общеинтеллектуальное  

6 14.20-15.05 Марченко Г.В. 

 

«Мы спортсмены»/ 

Спортивно-оздоровительное 

15.15-16.00 Поздняков Д.В. «Культуры стран мира»/ 

Общекультурное 

7 14.20-15.05 Жерноклева О.Д. «Удивительный мир информатики»/ 

Общеинтеллектуальное 

15.15-16.00 Чернявская Н.А. «Искусство как духовный опыт 

человечества/Общекультурное 

8 14.20-15.05 Радченко С.В. «Что такое КВН»/ 

Духовно-нравственное 

15.15-16.00 Жерноклева О.Д. «Удивительный мир информатики»/ 

Общеинтеллектуальное  

9 15.15-16.00 Акопджанян А.Н. «Основы финансовой грамотности»/ 
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Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС ООО: 

 

Спортивно-оздоровительное направление:  

 понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;  

 осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье;  

 способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье;  

общеинтеллектуальное  

16.10-16.55 Марченко Г.В. «Секреты позитивного 

общения»/Общекультурное 

пятница 5 13.15-14.10 Чернявская Н.А. «Знатоки музыки»/Общекультурное 

14.20-15.05 Чернявская Н.А. «Живая математика»/ 

Общеинтеллектуальное  

6 13.25-14.10 Акопджанян А.Н. «Занимательная математика»/ 

Общеинтеллектуальное  

 

14.20-15.05 Черкасова А.С. «Мир вокруг нас»/Социальное  

 

7 14.20-15.05 Стаценко В.П. «Я – лидер»/ Социальное 

15.15-16.00 Надирян А.А. «Азбука общения»/ Общекультурное 

8 14.20-15.05 Жерноклева О.Д. «Познай себя»/ 

Духовно-нравственное 

15.15-16.00 Чернявская Н.А. «Мы и спорт»/ 

Спортивно-оздоровительное 

9 
14.20-15.05 Суденко О.И.  ОДНКНР / Общекультурное 

15.15-16.00 Гончаров А.В «Я и моя профессия»/Социальное  
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 сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре. 

 

Духовно-нравственное направление:  

 осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению;  

 сформированная гражданская компетенция; 

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

 уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

 

Общеинтеллектуальное направление:  

 осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству;  

 сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной 

и научно- практической деятельности;  

 сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 

(поиск, переработка, выдача информации);  

 развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения;  

 способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию. 

 

Общекультурное направление:  

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

 понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

 способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

 сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

 сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

 знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

 

Социальное направление:  

 овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 

осознание социальной реальности и повседневной жизни;  
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 сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное 

отношение к социальной реальности в целом;  

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;  

 сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;  

 умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

 ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной 

деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-значимой 

деятельности. 

 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования 

ориентированы на достижение воспитательных результатов. Воспитательный результат внеурочной 

деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

 
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в МБОУ 

Кульбаковской сош имеются необходимые условия: школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем, библиотекой, спортивной площадкой, футбольной площадкой, кабинетом 

информатики, учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой с подключением к локальной 

сети Интернет. 

В процессе реализации Программы произойдет: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 
 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

МБОУ Кульбаковской сош полностью укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

 

  Показатель  Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 17     100 
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Укомплектованность штата педагогических работников (%)    100 

Из них внешних совместителей  1 6 

Наличие вакансий (указать должность)  0 0 

       

Образовательный уровень  с высшим образованием 17 100 

педагогических работников  со средним специальным 0 0 

   образованием    

   с общим средним образованием 0 0 

Прошли  курсы повышения квалификации за последние 5 лет 17 100 

     

Имеют квалификационную категорию Всего 10 59 

    Высшую 7 41 

    Первую 3 18 

    Вторую 0 0 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

 Учитель  13 76 

 Социальный педагог  0 0 

 Логопед  0 0 

 Педагог-психолог  1 6 

 
Педагог- организатор 
ОБЖ  1 6 

 Старший вожатый  0 0 

 

Педагог 
дополнительного 
образования             0 0 

 Директор школы  1 6 

 Заместитель директора  2 12 
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Д
о
л

ж
н

о
ст

ь
 

Должностные 

 обязанности 

Кол-во 

работни

ков 

(требует

ся/имее

тся) 

Уровень работников образовательной 

организации 

Д
о
л

ж
н

о
ст

ь
 

Должностные 

 обязанности 

Кол-во 

работни

ков 

(требует

ся/имее

тся) 

Требования к уровню 

квалификации работников ОУ 

Фактический 

уровень 

Р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
ь
 О

У
 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

1/1 Высшее профессиональной 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

ВПО 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 р

у
к
о
в
о
д
и

те
л
я 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации.  

2/2 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических  

или руководящих должностях не 

менее5 лет. 

ВПО 

 Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  строиться по схеме: 
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У
ч
и

те
л
ь
  

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

17/17 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное  образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

ВПО – 17 

 

П
ед

аг
о
г 

- 
п

си
х
о
л
о
г 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психологи» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

ВПО 

П
р
еп

о
д
ав

ат
ел

ь
 -

  
о
р
га

н
и

за
то

р
 О

Б
Ж

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения 

1/1 Высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессиональное(военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области «Образования и 

педагогика» и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

ВПО 
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Б
и

б
л
и

о
те

к
ар

ь
 

Обеспечивает 

доступ обучающихся 

к информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно – 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетенции 

обучающихся 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность» 

ССО 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала  школы  является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. Создание условий 

для профессионального развития педагога, его включенности в процессы непрерывного 

образования является актуальной задачей образовательного учреждения. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников  школы, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивается графиком освоения 

работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже 

чем каждые пять лет. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою  квалификацию, 

участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер  –  классов 

муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и 

других мероприятиях, организуемых в городе, крае. Все это способствует обеспечению 

реализации образовательной программы школы  на оптимальном уровне. 

   По состоянию на 01.09.2020 г. на основной ступени  школы работает высоко 

квалифицированный педагогический коллектив.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового  потенциала образовательной организации  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; 
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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: ГБОУ ДПО РО "РИНК и ППРО" г. 

 

Ростов-на-Дону, г. Таганроге; 

 

- дистанционные образовательные курсы; 

 

- муниципальные   и   региональные   семинары,   практикумы,   конференции, 

 

педагогические и управленческие проекты, создание методической продукции. 

Программа обучения и развития педагогических кадров разрабатывается ежегодно 

в соответствии с Законом об образовании РФ. 

 

Важным условием реализации ФГОС основного общего образования является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Методическая работа в школе строится на принципах: 

 

- системно-деятельностного подхода к содержанию, формам и организации 

методической работы; 

 

- гуманистической направленности содержания и форм методической работы; 

 

-личностно ориентированного и мотивационно-психологического подходов к 

методической деятельности для педагогов; 

 

-делегирования профессиональных полномочий и опережающего стимулирования. 

 

 

В школе за долгие годы сложилась система педагогических советов, направленная на: 

 

- развитие образовательного учреждения; 

 

- совершенствование учебно-воспитательного, воспитательного и 

оздоровительного процессов; 

 

- повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в реализации единой методической темы школы; 

 

- выполнение всеобуча. 

 

Педагогические чтения, конференции и семинары - универсальные формы повышения 

квалификации педагогических работников. На них представляется и обсуждается передовой 

педагогический опыт, происходит его изучение, обобщение и внедрение. 
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В школе работают  методические объединения (МО) , которые выстраивают свою работу 

в контексте единой методической темы. Методические объединения разрабатывают свою 

концепцию, планируют деятельность в соответствии со своими целями, задачами и Программы 

развития школы. 

Индивидуальная работа с педагогом - важная составляющая целостной системы 

методической работы. В школе выделены четыре составляющие методической работы педагога: 

самообразование, самоаттестация, консультирование (у коллег) и консультация (для коллег). 

Аттестация работника ОУ - процедура оценки его профессионализма, в том числе и результатов 

методической работы. В процессе аттестации решаются такие важные задачи как выявление 

реального уровня преподавания, воспитания и определение резервов повышения 

профессионального мастерства. 

 

В процессе подготовительного, предаттестационного и аттестационно-экспертного этапов 

педагоги реализуют свой творческий педагогический потенциал, используя и органично 

сочетая представленные выше различные дидактические и организационные формы 

методической работы на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

 

 

Перспективный план аттестации педагогов МБОУ Кульбаковской сош, 

имеющих первую квалификационную категорию 

№ Ф.И.О. Предмет, по 

которому 

аттестуется 

учитель 

Число, год 

получения 

категории 

Дата 

подачи 

заявления 

на первую 

категорию 

Дата 

завершения 

действия 

категории 

Год 

аттестации  

на более 

высокую 

категорию 

1 Третьякова 

Валентина 

Сергеевна 

Учитель 

географии 

24.01.2020г 

 

 24.01.2025г  

2 Гончаров 

Александр 

Викторович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

24.04.2020г  24.02.2025г  

3 Надирян 

Аксинья 

Арамовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

23.06.2017г 

 

 23.06.2022г  

4 Марченко 

Геннадий 

Владимирович 

Учитель 

технологии 

29.04.2016г  29.04.2021г  

 

Перспективный план аттестации педагогов МБОУ Кульбаковской сош , 

имеющих высшую квалификационную категорию 

 

№ Ф.И.О. Предмет, 

по 

которому 

аттестуется 

учитель 

Число, год 

получения 

категории 

Дата 

подачи 

заявления 

на первую 

категорию 

Месяц, год 

подтверждения 

категории 

1 Чернявская 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

математики 

23.06.2017 

г 

 23.06.2022 г 
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2 Радченко 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

физики 

22.06.2019 

г 

 22.06.2024 г 

3 Жерноклева 

Ольга 

Дмитриевна 

Учитель 

математики  

27.11.2015 

г. 

 27.11.2020 г. 

4 Акопджанян 

Агуник 

Надировна 

Учитель 

математики 

20.12.2019 

 г 

 20.12.2024г 

5 Жерноклева 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

24.06.2016 

г 

 

 24.06.2021г 

 

6 Василенко 

Лариса 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

26.02.2016г  26.02.2021г 

7 Суденко Ольга 

Ивановна 

Учитель 

химии 

19.04.2019г  19.04.2024 г 

 

Перспективный план аттестации педагогов МБОУ Кульбаковской сош , 

не имеющих квалификационной категории  

 
 

№ Ф.И.О. Должность Дата 

аттестации 

на 

соответств

ие 

должности 

Год 

аттестаци

и на 

первую 

категори

ю 

Срок подачи 

заявления на 

первую 

квалификационн

ую категорию 

Год 

аттестации  

на 

соответств

ие 

должности 

1 Стаценко 

Вера 

Павловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

    

2 Бондарев 

Евгений 

Геннадьев

ич 

Учитель 

физической 

культуры 

  Октябрь 2020г  

3 Цатурян 

Арев 

Гришаевна 

Учитель 

английского 

языка 

    

4 Поздняков 

Денис 

Васильеви

ч 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

    

5 Алексеева 

Анастасия 

Николаевн

а 

   Октябрь 2020 г  

6 Черкасова      
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Анна 

Сергеевна 

 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее 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 ООО. 

Одним  из  условий  готовности  образовательной  организации  к  введению  ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

ООО. Организация методической работы планируется по следующей форме: 

мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение 

результатов (но не ограничиваться этим). 

При этом используются мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

 

4. Конференции  участников  образовательного  процесса  и  социальных  партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 
 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 
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7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 

и т. д. 
 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 
 

Критерии 

оценки 

Содержание 

критерия 

Показатели 

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

у
ч

еб
н

о
- 

п
р

ед
м

ет
н

ы
х
  

к
о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

ей
 у

 у
ч

а
щ

и
х
ся

  

(п
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

) 

Сформированность 

данных компетентностей 

предполагает наличие знаний, 

умений и способностей 

учащихся, обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных государственных 

стандартов и образовательных 

программ ОУ (способность 

применять знания на практике, 

способность к обучению, 

способность адаптации к 

новым ситуациям, способность 

генерировать идеи, воля к 

успеху, способность к анализу 

и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности работы 

учителя. 

 позитивная динамика уровня обученности 

учащихся за период от сентября к маю месяцу, от 

мая одного года к маю месяцу следующего 

учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьного, окружного, 

городского, регионального, федерального и 

международных уровней. Индикатором данного 

критерия могут служить награды различного 

уровня, а также реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

 увеличение количества творческих (научных, 

проектных и других) работ учащихся по данному 

предмету, представленных на различных уровнях. 

Индикатором данного критерия могут служить 

награды различного уровня, полученные по 

результатам участия в конференциях и конкурсах, 

а также реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, элективных 

курсов. Индикаторами данного показателя могут 

быть численность, посещаемость и сохранность 

контингента учащихся, подтверждаемые 

соответствующими документами и школьной 

отчетностью. 
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Сформированность данного 

типа компетентности 

предполагает способность 

учащихся брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном принятии решений, 

участвовать в 

функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно. 

• активность учащихся в жизни и решении 

проблем класса, 

образовательного учреждения и окружающего 

социума посредством участия в институтах 

школьного самоуправления, социальных проектах. 

Индикатором по данному критерию могут являться 

официальные письма благодарности, отзывы, 

положительная информация в СМИ о деятельности 

учащихся ОУ (волонтерское движение, 

благотворительные акции и др.); 

• сформированность правового поведения. 

Индикатором поданному критерию могут быть: 

отсутствие правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты участия в 

конкурсах на знание основ законодательства 

РФ; 

• процент успешно социализирующихся детей 

группы риска. Индикатором по данному 

критерию может быть отрицательная динамика 

распространения наркомании и алкоголизма, 

числа детей, стоящих на учете; 

• наличие индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся, ориентированных на 

получение доступного образования. 

Индикатором по данному критерию может быть 

доля школьников, обучающихся по 

индивидуальным образовательным 

программам; 

• участие в разнообразных межвозрастных 

социально значимых проектах. Индикатором по 

данному критерию может быть доля школьников, 

участвующих в межвозрастных проектах. 
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Поликультурная компетентность 

предполагает понимание различий 

между культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить общий 
язык с людьми других культур, 

языков, религий. 

 результаты исследования толерантности в 

классе; 

 отсутствие конфликтов на межнациональной и 

межконфессиональной почве; 

 участие учащихся в программах 

международного сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.). 

Индикатором по данному критерию могут 

являться различные документы, 

подтверждающие участие в международной 

программе; 

 участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, взаимной 

поддержки и дружбы между представителями 

различных социальных слоев, национальностей 

и конфессий. Индикатор – официальная 

благодарность организаторов мероприятий, их 

участников в адрес учащихся образовательного 

учреждения (класса); 

 знание и уважение культурных традиций, 

способствующих интеграции учащихся в 

глобальное сообщество. Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 
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Содержание данного критерия 

отражает духовно- 

нравственное развитие 

личности, ее общую культуру, 

личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы 

успешной 

саморазвивающейся личности 

в миречеловека, природы и 

техники. 

 формирование культуры здоровье сбережения. 

Индикатор – доля детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье формирующих 

мероприятиях различного вида; 

 увеличение количества учащихся, участвующих 

в спортивных соревнованиях различного 

уровня. Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам участия в 

соревнованиях, реестр участников; 

 увеличение количества учащихся, занятых 

творческими (танцы, музыка, живопись, народные 

промыслы) видами деятельности. Индикатор – 

награды, полученные по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

 участие в природоохранительной деятельности. 

Индикатор – доля учащихся, занятых в 

природоохранительной деятельности; 

 участие в туристическо-краеведческой 

деятельности. Индикатор – доля учащихся, 

занятых туризмом. 
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Данный тип компетентностей 

отражает владение навыками 

устного и письменного 

общения, владение 

несколькими языками, а также 

умение регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

 позитивная динамика результатов обучения по 

русскому языку и литературному чтению 

учащихся за год. 

Позитивная динамика подтверждается оценками 

экспертов входе наблюдения и проведения 

опросов, а также в ходе изучения продуктов 

деятельности ребенка (письменные 

источники, устные выступления); 

 результаты литературного творчества 

учащихся. Индикатор – наличие авторских 

публикаций (стихи, проза, публицистика) как в 

школьных, так и в других видах изданий, а 

также награды; 

 благоприятный психологический климат в 

классе. Индикатор – результаты социально-

психологического исследования, проведенного 

в классе специалистом; 

 наличие практики конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий конфликтов, 

наносящих вред физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 
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Владение современными 

информационными 

технологиями, 

понимание их силы и слабости, 

способность критически 

относиться к информации, 

распространяемой средствами 

массовой коммуникации 

 использование в проектной, исследовательской и других 

видах деятельности учащихся ИКТ (интернет - 

ресурсов; презентационных программ, 

мультимедийных средств). Индикатор – высокая 

оценка коллег, получаемая в ходе открытых 

занятий, а также результаты учебной деятельности 

учащихся, оформленные в цифровом виде; 

 разработка и использование учащимися 

общественно-признанного авторского продукта 

(программы, сайта, учебного модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также победивших в 

предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях по ИВТ школьного, 

окружного, городского, федерального и 

международного уровней. Индикатор – награды 

различного уровня, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий. 
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Способность учиться на 

протяжении всей жизни, 

самообразование. 

 устойчивый интерес у школьников к чтению 

специальной и художественной литературы. 

Индикатор результаты анкетирования 

родителей, учащихся, экспертные 

оценки работников библиотеки; 

 систематическое выполнение домашней 

самостоятельной работы (в % от класса), выбор 

уровней для выполнения заданий; 

 использование опыта, полученного в 

учреждениях дополнительного образования в 

школе и классе. Индикатор – продукты 

деятельности ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной деятельности, а 

также участие и победы в различных проектах; 

 увеличение количества творческих (научных, 

проектных и других) работ учащихся по предметам 

образовательной программы ОУ, представленных 

на различных уровнях. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по результатам 

участия в конференциях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных мероприятиях; 

  умение учиться (определять границу знания 

незнания, делать запрос на недостающую 

информацию через посещение консультаций, 

мастерских, общение с учителем через 

информационную среду и т.п.) 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников школы к реализации ФГОС: 

 Обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Организация методической работы в условиях введения ФГОС 
Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС через создание 

системы непрерывного профессионального развития.  

Задачи:  

 развитие профессионализма педагогических кадров;  

 выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и 

формирование на их основе заказа;  

 создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и 

решения педагогами задач новой деятельности;  

  выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей.  

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к структуре 

основных образовательных программ:  
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 осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения;  

  выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ;  

  разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии;  

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ:  

 иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;  

  иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости 

от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;  

 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные 

ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности.  

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ:  

 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

 достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;  

  реализации программ воспитания и социализации учащихся;  

 эффективного использования здоровье сберегающих технологий в условиях реализации 

ФГОС;  

  индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

  собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;  

 эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. 

  
План методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО 

 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответствен

ные 

Ожидаемый 

результат, 

 продукт 

Организация деятельности рабочей  

группы учителей, реализующих 

введение ФГОС  ООО  

В течение года  Зам.директора 

по УВР  

Справки 

Разработка Основной образовательной  

программы ООО МБОУ Кульбаковской 

сош 

Март-апрель  Зам. директора 

по УВР  

ООП ООО 

Разработка рабочих программ по 

предметам в соответствии с требования 

ФГОС ООО,  

обсуждение на заседании ШМО  

Март-апрель  Учителя, 

руководители  

ШМО  

Протоколы  

заседаний 

ШМО 

Экспертиза рабочих программ по 

учебным предметам для 5-6 х классов  

Май-июнь  Зам.директора 

по УВР. 

Справка 

Проведение входного контроля 

подготовки  учащихся 5 классов  

Сентябрь-  

Октябрь 

Зам. 

директора по 

УВР, учителя 

математики и  

русского 

Аналитические 

справки с 

анализом 

результатов 

тестирования 
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языка  

Классно-обобщающий контроль в 5 

классах с целью изучения адаптации 

учащихся при переходе в среднее звено  

Октябрь. Зам.директора 

по УВР 

Справки 

Изучение состояния преподавания 

предметов в  5-х классах  

В течение года  Зам.директора 

по УВР  

 

Справки 

Проведение инструктивно- 

методических  семинаров по внедрению 

ФГОС ООО педагогов- предметников, 

классных руководителей.  

1 раз в 

четверть  

Руководители 

ШМО,  

зам. 

директора по 

УВР   

Протоколы 

заседаний ШМО 

Организация работы с одаренными 

учащимися в проектной и 

исследовательской деятельности,  

участия в олимпиадах, конкурсах  

В течение года  Руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР   

Результаты 

участия, дипломы, 

Проведение серии открытых уроков 

учителями 5-х классов в рамках системно -

деятельностного подхода  

По графику  Руководители 

ШМО  

Обсуждение на 

открытом 

заседании МС 

Методический семинар. 

«Педагогические технологии в рамках 

введения ФГОС».  

Февраль 2021 

г.  

Руководители 

ШМО  

Обсуждение 

рекомендаций на 

ШМО 

Мониторинг здоровья обучающихся,  

участвующих в эксперименте 

В течение года  Педагог-

психолог  

Справка, 

корректировка 

программы 

формирования 

культуры 

здорового и                      

безопасного образа 

жизни 

Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации по ФГОС 

педагогических работников школы.  

В течение года  Учителя, зам. 

директора по 

УВР  

Повышение 

квалификации 

учителей школы, 

удостоверения 

Мониторинг сформированности УУД 

учащихся 5-х классов на основе 

программы развития универсальных 

учебных действий.  

Май 2020 г.  Руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР 

Справка, 

корректировка 

программы 

формирования 

универсальных 

учебныхдействий 

Мониторинг внеучебной деятельности.  В течение года  Зам.директора 

по ВР  

Справки, 

корректировка 

программы 

внеучебной 

деятельности 

Анализ результатов образования в 

условиях реализации ФГОС ООО  

Май 2021 г  Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО  

Анализ работы 

школы, материалы 

в публичный отчёт 

Анализ удовлетворенности родителей 

обучающихся качеством образовательной 

подготовки в условиях реализации ФГОС 

ООО.  

Май 2021 г  Классные 

руководители,  

Зам.директора 

по ВР  

Результаты 

анкетирования 
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Организация и проведение мероприятий 

в рамках предметных недель  

По плану 

школы  

Руководители 

ШМО  

Протоколы 

заседаний ШМО 

Реализация ФГОС на средней ступени 

образования: проблемы, поиски решения  

По плану 

школы  

Зам. директора 

по УВР   

Совещания 

педагогического 

коллектива 

 

Стратегическое управление реализацией основной образовательной программы осуществляет 

администрация школы. Контроль за состоянием системы условий осуществляет директор школы. 

В управление на полноправной основе включается методический совет, являющийся 

одновременно и экспертным советом. Методический совет школы проводит оценку рабочих 

программ на соответствие их содержанию образования по предмету, эффективность созданных 

информационно-методических условий. Руководство работой методического совета 

осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования всех участников 

образовательных отношений. 

3.2.2. Психолого – педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 
В школе    созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Образовательный  процесс 

осуществляется на основе программ развивающего обучения с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе информационно  

– коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют 

педагогам  лицея  осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне.Работа по 

психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса 

осуществляется педагогом  -психологом и педагогами  лицея.  Разработан перспективный план 

работы психологической службы лицея, включающий мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению. Целью деятельности психологической службы является 

создание эффективной системы психологического сопровождения всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени основного 

общего образования для реализации основной образовательной программы.  

Задачи: 

1. Обеспечение  преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности; 

3. Обеспечение вариативности направлений и формпсихолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 

сопровождения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

  дифференциация и индивидуализация обучения;  

  мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка  

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
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 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;  

  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

  поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном,  групповом 

уровнях, уровне класса, уровне  школы в следующих формах:  

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

Базовые 

компетентност

и педагога 

Характеристики 

 компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества   

Вера в силы и 

возможности  

обучающихся  

Данная компетентность является выражением  

гуманистической позиции педагога. Она 

отражает основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачивания этих 

сил в образовательной деятельности  

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся;  

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое  

оценивание, мобилизующее 

академическую активность;  

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития;  

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты  
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Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности  

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира;  

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения  

(индивидуальные 

образовательные 

потребности),  

возможности ученика, 

трудности, с которыми он  

сталкивается;  

— умение построить 

индивидуализированную  

образовательную 

программу;  

— умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира  

Открытость к 

принятию  

других позиций, 

точек зрения (не 

идеализированн

ое 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  

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  

Эмоциональн

ая устойчивость  

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся.  

Определяет эффективность владения классом  

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие;  

— эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки;  
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— не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций  

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  

Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу  

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе.  

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности  

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ;  

— осознание не 

тождественности темы 

урока и цели урока;  

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу  

Умение 

ставить  

педагогические 

цели и задачи  

сообразно 

возрастным и  

индивидуальны

м 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  

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  

Компетентно

сть 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  

Умение 

превращать 

учебную задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности  

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира;  

— ориентация в культуре;  

— умение показать роль и 
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значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов  

IV. Информационная компетентность  

Компетентно

сть 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  

Компетентно

сть в методах  

преподавания  

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой.  

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие  

творческой личности  

— Знание нормативных 

методов и методик;  

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования;  

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы;  

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий;  

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения  

Компетентно

сть в 

субъективных 

условиях  

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных  

коллективов)  

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности  

— Знание теоретического 

материала по психологии,  

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся;  

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных  

особенностей (возможно, со 

школьным психологом);  

— использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса;  
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— разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик 

обучающихся;  

— владение методами 

социометрии;  

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе;  

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

Умение вести  

самостоятельны

й поиск  

информации  

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий подход 

к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск  

— Профессиональная 

любознательность;  

— умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми технологиями;  

— использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений  

Умение 

разработать  

образовательну

ю программу,  

выбрать 

учебники и 

учебные  

комплекты  

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций.  

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свободна основе 

индивидуальных образовательных программ. 

Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать  

образовательный процесс. Образовательные 

программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся.  

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся.  

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные  

характеристики обучающихся  

— Знание образовательных 

стандартов и примерных  

программ;  

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ:  

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации;  

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся;  

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ;  

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного  

плана и индивидуального 

образовательного 

маршрута;  
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— 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  

Умение 

принимать 

решения в  

различных 

педагогических  

ситуациях  

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения:  

— как установить дисциплину;  

— как мотивировать академическую 

активность;  

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика;  

— как обеспечить понимание и т. д.  

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности.  

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения;  

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций;  

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила;  

— знание критериев 

достижения цели;  

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций;  

— примеры разрешения 

конкретных педагогических  

ситуаций;  

— развитость 

педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

Компетентно

сть в  

установлении 

субъект-  

субъектных 

отношений  

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников  

образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога  

— Знание обучающихся;  

— компетентность в 

целеполагании;  

— предметная 

компетентность;  

— методическая 

компетентность;  

— готовность к 

сотрудничеству  

Компетентно

сть в  

обеспечении 

понимания  

педагогической 

задачи и  

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 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики;  

— свободное владение 

изучаемым материалом;  

— осознанное включение 

нового учебного материала 
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способах 

деятельности  

материала  в систему освоенных 

знаний обучающихся;  

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала;  

— опора на чувственное 

восприятие  

Компетентно

сть 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  

Компетентно

сть в 

организации  

информационно

й основы  

деятельности 

обучающегося  

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации  

— Свободное владение 

учебным материалом;  

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем;  

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи;  

— умение выявить уровень 

развития обучающихся;  

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания;  

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 
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Компетентно

сть в  

использовании 

современных  

средств и систем 

организации  

учебно-

воспитательного  

процесса  

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса  

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного процесса;  

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам;  

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения  

Компетентно

сть 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 проблеме 

 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации ООП ООО 

 

Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

 

групповой 

уровень 

на уровне 

класса 

на уровне 

школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями 

- проведение 

диагностических 

мероприятий, 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактически

х занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессионально

й деформации 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных 

часов; 

- проведение 

диагностически

х мероприятий 

с 

обучающимися 

- проведение 

релаксационны

х и 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

жестокого и 

противоправно

го обращения с 

детьми; 

-
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динамических 

пауз в учебное 

время.  

информационн

о-

просветительск

ая работа через 

сайт школы;  

2. 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасности 

образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися; 

- консультативная 

деятельность 

- проведение 

групповой 

профилактическо

й работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

- организация 

тематических 

занятий, 

диспутов по 

проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- 

сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

- 

информационн

о-

просветительск

ая работа через 

сайт школы; 

3. Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

- выявление детей 

с признаками 

одаренности 

- создание 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

- 

индивидуализация 

и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости) 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

- проведение 

диагностически

х мероприятий 

с 

обучающимися 

класса 

- оказание 

консультативн

ой помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- содействие в 

построении 

педагогами 

информационн

о-

образовательн

ых материалов 

для одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

4. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями 

- организация 

тематических и 

профилактически

х занятий; 

- проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

элементами 

- диагностика 

сформированно

сти 

коммуникативн

ых умений и 

навыков 

обучающихся 

класса; 

- организация 

- оказание 

консультативн

ой помощи 

педагогам и 

родителям; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 
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тренинга, 

направленных на 

повышение 

уровня 

коммуникативны

х навыков; 

  

тематических и 

профилактичес

ких занятий; 

- проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

элементами 

тренинга, 

направленных 

на повышение 

уровня 

коммуникативн

ых навыков; 

педагогов; 

- 

информационн

о-

просветительск

ая работа через 

сайт школы; 

  

  

5. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

сферы 

деятельности 

  

  

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями 

  

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактически

х занятий, 

  

  

  

  

- проведение 

диагностически

х мероприятий 

с 

обучающимися 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных 

часов; 

- оказание 

консультативн

ой помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

- 

информационн

о-

просветительск

ая работа через 

сайт школы; 

6. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями 

  

- проведение 

групповой 

профилактическо

й работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся 

- проведение 

диагностически

х мероприятий 

с 

обучающимися 

- проведение 

групповой 

профилактичес

кой работы, 

направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся 

- оказание 

консультативн

ой помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

-

информационн

о-

просветительск

ая работа с 

педагогами и 

родителями 

7. Выявление и 

поддержка детей с 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- организация 

учебного 

процесса с учетом 

- проведение 

диагностически

х мероприятий 

- организация 

учебного 

процесса с 
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особыми 

образовательными 

потребностями 

- разработка 

индивидуального 

маршрута 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с 

особыми 

индивидуальными 

потребностями; 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями; 

психофизических 

возможностей 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

  

с 

обучающимися 

- организация 

учебного 

процесса с 

учетом 

психофизическ

их 

возможностей 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

учетом 

психофизическ

их 

возможностей 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

- оказание 

консультативн

ой помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- 

информационн

о-

просветительск

ая работа с 

педагогами и 

родителями. 

8. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

педагогических 

кадров для 

эффективного 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

педагогами; 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

педагогами; 

- оказание 

консультативной 

помощи 

администрации 

ОУ, педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- проведение 

групповой 

профилактическо

й работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем; 

- тренинги 

- проведение 

диагностически

х мероприятий; 

- оказание 

консультативн

ой помощи 

администрации 

ОУ, педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- проведение 

групповой 

профилактичес

кой работы, 

направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем; 

- тренинги; 

- оказание 

консультативн

ой помощи 

администрации 

ОУ, педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- 

информационн

о-

просветительск

ая работа с 

педагогами 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы 

основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств МБОУ Кульбаковской сош 

отражается в муниципальном задании образовательной организации. 
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Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Кульбаковской сош осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг . 
 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти РО РФ . 

 
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 задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено  школой  и составляет 30% 

объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы; 

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала  — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются  школой  

самостоятельно в соответствии положением об оплате труда работников муниципального  

автономного образовательного учреждения МБОУ Кульбаковской сош.  В данное Положение 

внесены изменения в части критериев и показателей результативности и качества в соответствии 

с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат работникам  МБОУ Кульбаковской сош, в состав 

которой входят педагоги и администрации школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школа: 
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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  графиком внедрения Стандарта основной 

ступени 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. 

6) разрабатывает  финансовый механизм  интеграции  между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных актах.  

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

3.2.4. Материально – технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательной организации, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС, Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных  

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации Образовательной 

программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности  лицей  должен быть обеспечен мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной  программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
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образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда школы: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда 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. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны отвечать современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной и внеурочной деятельности;  

 в исследовательской и проектной деятельности школьников и педагогов; 

 в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса  школы, дистанционное взаимодействие  школы  с другими 

организациями и органами управления.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно - методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение                                                         

образовательного процесса 
  

  Перечень компьютеров 

Тип компьютера Количество Где используются (на уроке,  

управлении и др.) 

Компьютер  ПК выбор  5 На уроках русского языка, 

истории, географии, в 

библиотеке и во 

внеклассной работе  

Компьютер Intel Pentium 

 

1 На уроках технологии и во 

внеклассной работе 

Персональный компьютер в сборе :Intel Core iз  

iз-550 

6 На  уроках  английского 

языка, физики, 

информатики, ОБЖ, 

кружковых занятиях, во 

внеклассной работе 

НоутбукAcer Aspire  3 На уроках физики, 

информатики, ОБЖ, 

кружковых занятиях, во 

внеклассной работе 
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Комплект компьютерного 

оборудования мобильного класса 

1 На уроках информатики, 

кружковых занятиях, во 

внеклассной работе 

Ноутбук HP 4 На уроках информатики, 

кружковых занятиях, во 

внеклассной работе 

Накопитель внешний 500GB Seagate FreeAgent 

Goflex2 5 USB 

3 В учебном процессе 

Сервер(1.Системный блок i5-2300/ASUS-

P8Z77/409                                                                                                 

 

1 Для сети интернет 

Компьютер в сборе (Чипсет (Intel Y61 

(BD82H61PCH); 

 

5 На  уроках информатики, 

химии и биологии, 

кружковых занятиях, во 

внеклассной работе 

 

  Наличие  оргтехники и технических средств обучения  

Наименование Количество 

Принтер HP color LaserJet Pro 1 

Принтер МФУ HP LGM1214 1 

МФУ HP LaserJet A4           1 

МФУ Canon PIXMA MP 640       1 

МФУ HP LaserJet Pro V1132 MFP          4 

МФУ HP LaserJet Pro V1217 nfw  RU MFP 2 

Проектор EPSON EB-X62 1 

Проектор BENQ MP622c 3 

Мультимедийный проектор Aser X 1161P 5 

Музыкальный центр (Компактная стереосистема) MM-

G25R/XER 

1 

Музыкальный центр (Микро-систем) XB-D65X LG 1 

Музыкальный центр (Микро системы)FB-K163Q LG 1 

Музыкальный центр (Микро системы) MCM395/12 Philips 1 

Телевизор LG 42PQ301R 1 

32 PFL5332S/ 60  Philips  телевизор 1 

Телевизор  Samsung     CS -29 Z 58 HPQ           2 

LT3210S  ЖК  телевизор                                      1 

Телевизор  Samsung  CS 29 Z 57 HPQ (RUS)                1 

Домашний  кинотеатр  HT –TKP 75 Samsung              1 

Телевизор LE32D450G1W Samsung 2 

Телевизор плазменный PS-43D450A2W 1 

Телевизор UE-32D4003BW LED Samsung 1 

Телевизор 32 “ROLSON RL-32L 1004U 5 

DVD-плеер SD 770 SR Toshiba 1 

828 Х+ 4К ВВК DVD плеер                                                   2 

DV 923 HD BBK DVD  плеер 1 

DV  823 Х ВВК  DVD      плеер                       1 

DV 726 Si  BBK   DVD  плеер                                                                         1 

DV 925 HD BBK DVD плеер                              1 

ИПБ Ippon Back Power Pro 700                                            9 

Видеокамера  HMX-H100P/ XER Samsung 1 

Видеокамера DCR-SX40ER Sony                                          1 
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Видеокамера  SMX- F33ВР Samsung SD 1 

Видеокамера  VP-DX2001 Samsung 1 

Видеокамера SMX-K45ВР/XER Samsung SD 1 

Видеокамера  SMX-F30LP Samsung SD 1 

Видеокамера  VDR  D51 EES Panasonik                        1 

Видеокамера DCR-SX 45EB Sony 1 

Видеокамера Sony                                                                               

HDR-CX250E Digital HD 

 Handycam+micro  

 SD card 32Gb Class                                                                              

10+adapter for SD Card 

2 

Фотоаппарат ES 10 Samsung 1 

Фотоаппарат EX-Z1200SR Casio 1 

Фотоаппарт  DSC-S930 Sony 1 

Фотоаппарат ES 15 Samsung 1 

Фотоаппарат  DP 810S BBK 1 

Фотоаппарат  Mju  1010  Olimpus                                1 

Фотоаппарат NIKON                                                                                    

CoolPix P310+mic                                                                                   

SD Card 32Gb Class 

10+adapter for SD Card 

3 

Интерактивный программно-методический комплекс 

SMART 

1 

Интерактивная  доска SMART BoardV 1 

Интерактивный  планшет  

(Интерактивная доска SMART 

 Technologies SMART Board 680)                                            

1 

Электронно-справочная  

информационная таблица 

Д.И.Менделеева                                                   

1 

Набор компьютерных датчиков 

Подключаемых к портативным  

Компьютерам                             

1 

Датчик жизненной ёмкости лёгких (спирометр) 1 

Датчик силы (ручной динамометр) (0-600 Н) 1 

Датчик УФ- излучения спектра В(290-320нм) 1 

Датчик ЭКГ 1 

 

  Учебно-наглядные пособия, СD, DVD. 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Английский язык Стенд-уголок магнитно-маркерный «Классный 

уголок» 

1 

Плакат «Английские звуки» 1 

Портреты английских писателей 1 

Плакат «Времена глагола» 1 

Плакат «Карта великобритании» 1 

Плакат «Алфавит» 1 

Комплект динамических раздаточных пособий. 

Английский язык. Веера. 

1 
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Комплект таблиц. Основная грамматика 

английского языка 

1 

Комплект таблиц английского языка «Времена 

английского глагола» 

1 

Комплект таблиц английского языка 

«Страдательный залог. Сложное дополнение. 

Косвенная речь» 

1 

Комплект таблиц английского языка 

«Существительное. Местоимение. Наречие» 

1 

Комплект дидактических карточек. Английский 

язык. Типы вопросов. 

1 

Комплект таблиц английского языка «Типы 

вопросов» 

1 

ДИСКИ: 
 

Великий Храм России.  DVD 1 

Государь Алексей Михайлович. DVD 1 

Романовы. Начало династии.  DVD 1 

Открытие Москвы.  DVD 1 

«Уроки английского языка» 5 кл.  1 

«Уроки английского языка» 6 кл. 2 

«Репетитор по английскому языку»  1 

 Английский язык в картинках 1 

Технология  Набор с/х машин 1 

 Плакат «Слесарное дело» 1 

Плакат «Безопасность труда при 

деревообработке»(5листов) 

1 

Плакат «Безопасность труда при 

металлообработке»(5листов) 

1 

Таблицы демонстрационные. «Декоративно-

прикладное творчество.  Резьба по дереву, 

выпиливание, выжигание.» 

1 

Таблицы демонстрационные. «Декоративно-

прикладное творчество.  Создание изделий из 

древесины и металлов» 

1 

 Таблицы демонстрационные. «Технология 

обработки древесины» 

1 

Транспаранты (15пл) «Малогабаритная техника» 1 

Русский язык Стенд-уголок магнитно-маркерный «Классный 

уголок»  

1 

 

 

Знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения; правописание 

окончаний Е и И в именах существительного 

единственного числа 

1 
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Правописание гласных после шипящих  ж, ш, ч,щ;  

знаки препинания в предложениях с союзом и 

1 

Правописание морфем; тире между подлежащим и 

сказуемым 

1 

Правописание корней с чередованием гласных; 

знаки препинания между однородными членами 

предложения 

1 

Правописание приставок; знаки препинания в 

предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах 

1 

Правописание суффиксов глаголов; знаки 

препинания в предложениях уточняющими, 

поясняющими и присоединительными членами 

1 

Львова. Разделы русской орфографии/Разделы 

русской пунктуации. 

1 

ДИСКИ:  

Уроки русского языка. 5 класс. 1 

 Уроки русского языка. 6 класс 1 

Уроки русского языка. 7класс. 1 

 

Уроки русского языка. 8-9 класс 1 

 

Репетитор по русскому языку. КиМ. 1 

Литература  ДИСКИ:  

Репетитор по литературе. КиМ. 1 

Уроки литературы. 10 класс. 1 

Уроки литературы. 11 класс. 1 

Уроки литературы. 5-6 класс. 1 

Уроки литературы 9 кл. 1 

 Уроки литературы 7-8 кл. 1 

История Стенд-уголок магнитно-маркерный «Классный 

уголок» 

1 

Древняя Русь. Русь удельная. Московская Русь. 1 

СССР в 1946-1991 гг. 1 

Вассальная пирамида 1 

Начало второй мировой войны 1 

Отечественная война 1812 год 1 

Российское государство во второй половине 16 

века 

1 

Портрет президента 1 

Российское государство в первой половине 19 века 1 

Россия в 1907 – 1914 г.г. 1 

Первая мировая война 1 

Комплект учебное пособие История Донского края 1 

Гражданская война в США 1 

Европа в конце 20 века 1 

Смутное время в России 1 

Комплект учебное пособие История Донского края 1 

Плакат «Схемы по основным курсам истории 

России и всеобщей истории. Древняя Русь до 

начала государства.1-е столетие. 

1 
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Плакат «Таблицы по основным разделам курсам 

истории России и всеобщей истории.Россия в ХХ 

веке. 

1 

Диски:  

Две революции. 1917год. DVD 1 

История Государства Российского.  DVD 1 

Древний Египет.  DVD 1 

Репетитор по истории 1 

Уроки всемирной истории  Др. мир 1 

Уроки всемирной истории  Ср. века 1 

Уроки отечественной истории до 19 века 1 

 Уроки отечественной истории 19-20 век 1 

Уроки  истории новейшее время 1 

Уроки новой истории 1 

ОБЖ Плакаты. «Единая государственная. система 

предупреждения и ликвидации ЧС»  

1 

Умей действовать при пожаре (компл. 10 плакатов) 1 

Плакаты. «Действия населения при стихийных 

бедствиях» 

1 

Плакаты. «Действия при пожаре» 1 

Плакаты. «Защита населения в ЧС мирного и 

военного времени» 

1 

Плакаты. «Защитные сооружения гражданской 

обороны» 

1 

Плакаты  комп. и безопасности (2листа) 1 

Плакаты. «Правила поведения в ЧС природного 

характера» 

1 

Плакаты. «Правила поведения в ЧС техногенного 

характера» 

1 

Плакаты. «Терроризм» 1 

Брошюры. « Правила безопасности для взрослых и 

детей» 

1 

Брошюры. «Действия населения по 

предупреждению террористических акций» 

1 

Брошюры «Первая медицинская помощь в ЧС» 1 

Таблицы демонстрационные «Безопасность на 

улицах и дорогах» 

1 

ДИСКИ:  

Право на жизнь 1 

Основы противопожарной безопасности 1 

ЧС природного и техногенного характера 1 

Основы безопасности на воде 1 

 Улица полна неожиданностей 1 

 Травматизм 1 

Биология и Химия Стенд «Классный уголок» 1 

Плакат «Формулы для решения задач» 1 

Плакат «Юный химик» 1 

Плакат «Техника безопасности на уроках химии» 1 

Плакат «Правила выполнения лабораторных работ 

по биологии» 

1 

Комплект рельефных таблиц по зоологии (9шт) 1 
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Комплект рельефных таблиц по анатомии (14шт) 1 

Комплект таблиц «Анатомия. Строение тела» 

(10шт) 

1 

Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева 

1 

Модель структуры ДНК 1 

Набор атомов для составления моделей 1 

Комплект «Портреты химиков» 1 

Табл. «Распознавание катионов анионов» 1 

Табл. «Генетическая связь между классами 

неорганических веществ» 

1 

Комплект таблиц «Ботаника. Общее знакомство с 

цветковыми» 

1 

Комплект таблиц «Биология 6 класс. Растения. 

Грибы. Лишайники.(14шт) 

1 

Комплект таблиц «Биология 7 класс. Животные» 1 

Комплект таблиц «Ботаника. Вещества растения. 

Клеточное строение» (12шт) 

1 

Комплект таблиц «Ботаника. Растения и 

окружающая среда» (7шт) 

1 

Комплект таблиц «Общая биология. Химия 

клетки» (3шт) 

1 

Таблица Чернов. Строение экосистемы. 1 

Таблица Чернов Метаболизм. Вирусы. 1 

Таблица Чернов Грибы. Структура ДНК. 1 

Таблица Чернов Круговорот азота. Жизненные 

формы. 

1 

Таблица Чернов Круговорот углерода. 2 

Таблица  Строение клетки (Дрофа) 1 

Таблица Чернов Фотосинтез 1 

Таблица Чернов Цепи питания. 1 

Таблица Внутреннее строение Земли 1 

Набор №5. Органические вещества 1 

Наборы№1В, №1С, №3ВС, №6С, №7С, №25 16 

Коллекция «Древесные растения и их 

распространение» (демонстрационная) 

1 

Коллекция «Древесные растения и их 

распространение» (раздаточная) 

1 

ДИСКИ:  

Уроки биологии КиМ. Растения. Бактерии. Грибы. 

6 класс 

1 

 Уроки биологии КиМ. Животные. 7 класс 1 

Уроки биологии КиМ. Человек и его здоровье. 8 

класс. 

1 

Уроки биологии КиМ. Общая биология. 10 класс 1 

Уроки биологии КиМ. Общая биология 11 класс 1 

Уроки химии КиМ. 8-9 классы. 1 

Уроки химии КиМ. 10-11 классы. 1 

Репетитор по биологии КиМ (ОЕМ) 1 

Репетитор по химии КиМ (ОЕМ) 1 

Физика  Кабинет физики. Национальный проект 1 
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«Образования» 2009год 

Комплект таблиц по всему курсу физики 1 

Набор ареометров 1 

Набор палочек по электростатике 1 

Набор тел равного объёма. 1 

Набор тел равной массы. 1 

Амперметр демонстрационный (цифровой) 1 

Комплект кнопок магнитных 

редкоземельных(10шт) 

1 

Набор шаров маятников (5шт) 1 

Вольтметр демонстрационный (цфровой) 1 

Пистолет баллистический  1 

Трибометр демонстрационный  

Таблица.Приставки д/образ. десятич. кратных и 

дольных ед. 

1 

Модель двигателя внутреннего сгорания 1 

Григрометр психрометрический 1 

Прибор для демонстрации механических 

колебаний (на воздушной подушке) 

1 

Огниво воздушное 1 

 Прибор для демонстрации вынужденных 

колебаний 

1 

 Шар с кольцом ШС 1 

 ДИСКИ:  

 Уроки физики Кирилла и Мефодия 7 кл. 1 

 Уроки физики Кирилла и Мефодия 8 кл. 1 

 Уроки физики Кирилла и Мефодия 9 кл. 1 

 Уроки физики Кирилла и Мефодия 10 кл. 1 

 Уроки физики Кирилла и Мефодия 11 кл. 1 

 Репетитор по физике Кирилла и Мефодия 1 

Информатика  Плакат Юный математик 1 

Плакат Выдающие деятели математики 2 

Плакат Арифметический квадратный корень   

Плакат Значение синус и косинус   

Плакат Значение тангенс и котангенс  

Плакат Квадратные уравнения  

Стенд-уголок Юный математик 2 

Плакат Квадраты натуральных чисел от 10 до 99  

Плакат Логарифм числа   

Плакат Простые числа от 2 до 99  

Плакат Свойства тригонометрических функций  

Плакат Степени чисел от 2 до 10  

Плакат Таблица первообразных   

Плакат Тригонометрические уравнения  

Плакат Тригонометрические уравнения  

Плакат Формулы дифференцирования  

Плакат Формулы приведения  

Плакат Формулы сокращенного умножения  

Плакат Формулы тригонометрии  

Таблицы по математике 5 класс. 2 
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Плакат Формулы решения задач  по математике 2 

Фрагмент демонстрационный маркерный    « 

Координатная плоскость» 

2 

Комплект таблиц алгебра 10 класс 1 

Таблицы по математике Неравенства. Решения 

неравенств. 

2 

Таблицы по математике. Производная и ее 

применение. 

2 

Таблицы по математике. Стереометрия. 1 

Таблицы по математике. Треугольники. 1 

Таблицы по математике. Тригонометрические 

функции. 

1 

Таблицы по математике. Функции и графики. 1 

Таблица №1 Латинский алфавит 1 

Таблица №4 Тригонометрические формулы ч.1 1 

Таблица №5 Тригонометрические формулы ч.2 1 

Таблица №7 Линейные функции. 1 

Таблица №3 Квадраты натуральных чисел. 1 

 Таблицы по математике. Векторы. 2 

Таблицы по математике. 6 класс. Делимость чисел. 2 

Таблицы по алгебре. 9 класс. 1 

Таблицы по алгебре. 8 класс. 1 

Таблицы по алгебре.7 класс. 1 

Таблицы по геометрии.9 класс. 1 

Таблицы по геометрии.11 класс 1 

Таблицы по геометрии.7-11 класс  

Тригонометрические уравнения и неравенства  

Таблицы для оформления кабинета  

Стенд уголок магнитно-маркерный”Классный  

уголок”. 

1 

Плакат. Техника безопасности при работе 

с компьютером. 

1 

Портреты для кабинета математики. 1 

 Компл. табл. Многогранники. Тела вращения. 1 

Компл. табл. Многоугольники. 1 

Компл. табл. Комбинаторика. 1 

Плакат «Компьютер и безопасность» 1 

Набор «Тела геометрические»  3 

ДИСКИ:  

Готовимся к ЕГЭ  по  математике. 1 

Алгебра  7 – 9. Сетевая  версия. 1 

Математика  5 – 6 кл. Сетевая версия. 1 

Алгебра и начала 

  анализа 10-11. 

1 

Алгебра  11кл. 2 

Комплект таблиц. 

Математика 5 кл.(18 шт.) 

1 

Алгебра 7 -11.(16шт.) 1 

Уроки  алгебры   10 – 11кл. 1 

Уроки  алгебры   10 кл. 1 

Уроки  алгебры   7 – 8 кл. 1 
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Уроки  алгебры  9  кл. 2 

Уроки  алгебры  8  кл. 1 

Уроки  алгебры   7 класс 2 

Уроки  геометрии  10  кл. 2 

Уроки  геометрии  11  кл. 2 

Уроки  геометрии   7  кл. 1 

Уроки  геометрии  8  кл. 2 

 Уроки  геометрии  9  кл. 2 

 Матем. Планиметрия.  1 

 Математ.  Стереометрия. 1 

Репетитор   по  информатике. 1 

Репетитор  по  математике. 1 

Плакат на пластике в рамке (0,6*0,9) 

Модуль. 

1 

 Плакат на пластике в рамке (0,6*0,9) 

Окружность. 

1 

 Плакат на пластике в рамке (0,6*0,9) 

Логарифмы. 

1 

 Плакат на пластике в рамке (0,6*0,9) 

Призма. 

1 

 Плакат на пластике в рамке (0,6*0,9) 

Пирамида. 

1 

 Плакат на пластике в рамке (0,6*0,9) 

Правильные многоугольники. 

1 

 Плакат на пластике в рамке (0,6*0,9) 

Параллелограмм, Трапеция, ромб, окружность и 

квадрат. 

1 

 Плакат на пластике в рамке (0,6*0,9) 

Исходные понятия и определения. 

1 

 Плакат на пластике в рамке (0,6*0,9) 

Площади поверхностей и объёмы тел вращения. 

1 

 Плакат на пластике в рамке (0,6*0,9) 

Арксинус, арккосинус, арктангенс и арикота. 

1 

 Плакат на пластике в рамке (0,6*0,9) 

Многогранников исходные понятия и определения. 

1 

 Плакат на пластике в рамке (0,6*0,9) 

выпуклый многоугольник. 

1 

 Плакат на пластике в рамке (0,6*0,9) 

Значение тригонометрических функций некоторых 

углов. 

1 

 Плакат на пластике в рамке (0,6*0,9) 

Признаки подобия треугольников. 

1 

 Плакат на пластике в рамке (0,6*0,9) 

Подобие плоских фигур. 

1 

Плакат на пластике в рамке (0,6*0,9) 

Правильный многоугольник. 

1 

Плакат на пластике в рамке (0,6*0,9) 

Квадратное уравнение. 

1 

Плакат на пластике в рамке (0,6*0,9) 

Построение фигур. 

1 

           ИЗО     Мастера раннего и Высокого Возрождения 1 
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География Комплекс учебного наглядного оборудования для 

кабинета географии 

1 

Стенд-уголок магнитно-маркерный 1 

Япония. Экономическая карта/Италия. 

Экономическая карта 

1 

Зоогеографическая карта/Европейский юг России. 

Физическая карта 

1 

Физическая карта России 1 

Постоянные ветры Земли/Природные ресурсы 2 

Геохронологическая таблица/Половозрастная 

пирамида 

1 

Европейский север России, Физическая карта/ 

Почвенная карта мира 

1 

Вулканизм. Землетрясения/ Отраслевая структура 

хозяйства России 

1 

Энергетика мира/Мировой транспорт 2 

Климатическая карта России/ Евразия. Физическая 

карта 

2 

Поволжье. Комплексная карта/ Зарубежная Европа. 

Политическая карта 

1 

Европа. Физическая карта/ Экологические 

проблемы России 

2 

Россия. Социально-экономическая карта/ 

Минеральные ресурсы мира 

2 

Урал. Физическая карта \ Водные и земельные 

ресурсы  

2 

 Коллекция «Минеральные удобрения» 1 

 Диск репетитор по географии 1 

 Диски по географии  5 

 

 
 

В школе имеется библиотечный фонд. 

 

Книжный фонд 

(экз.) 

Всего 

 

% обеспеченности 

Уровень начального 

общего обучения 

Уровень 

основного общего 

обучения 

Уровень 

среднего общего 

обучения 

учебники 2496 100 100 100 

художественная 3268 100 100 100 

 

 

Для реализации программы используются учебникив соответствии с перечнем, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации - приказ Минобрнауки 

России 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» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38). 
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

• образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

• запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

• использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров 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). 

 

№ Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий (мероприятия) 

1. Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

• разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом школы;  

•  внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

•  качественное правовое обеспечение всех 
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направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП. 

2. Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы учебной 

деятельности, динамического 

расписания учебных занятий 

• реализация планов работы методические 

объединений, службы сопровождения школы; 

3. Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП в соответствии с 

ФГОС ООО (по квалификации, по 

опыту, наличию званий) 

• подбор квалифицированных кадров для работы 

в школе;  

• повышение квалификации педагогических 

работников;  

•  аттестация педагогических работников;  

•  мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

•  эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

4. Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, 

владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательном 

процессе 

• приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

• повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

• качественная организация работы 

официального сайта школы. 

5. Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП 

основной школы; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования учащимися 

на индивидуальном уровне 

• приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов для начальной 

школы;  

• аттестация учебных кабинетов через 

проведение смотра учебных кабинетов школы;  

• эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников основной 

школы; 

6. Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние 

здоровья учащихся 

• эффективная работа спортивно 

оздоровительного комплекса;  

• эффективная работа столовой школы; 

• эффективная работа оздоровительного центра 

школы 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 
 

№ 

п/п 

мероприятия срок ответственные 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС ООО 

  

2. Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ 

Кульбаковской сош 

При 

необходимо

Директор 



 

315 
 

сти 

3. Разработка  на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной программы МБОУ Кульбаковской 

сош 

август 

2020 г 

Администрация,  

педагоги школы 

4. Утверждение основной образовательной программы 

МБОУ Кульбаковской сош 

август 

2020 г 

Администрация  

5. Разработка режима занятий, обеспечивающих 

выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических 

требований ФГОС 

август 

2020 г 

Администрация 

6. Приведение нормативно-правовой базы МБОУ 

Кульбаковской сош в соответствие с требованиями ФГОС 

до 

01.09.2020 г 

Администрация 

7. Внесение изменений в должностные инструкции 

работников МБОУ Кульбаковской сош   в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования и новыми 

тарифно-квалификационными характеристиками 

до 

01.09.2020 г 

Директор 

8 Формирование заявки на учебники и  учебные пособия, 

используемые в образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования. 

 

Январь-

апрель 

2020 г. 

 

Зав. библиотекой,  

Зам. директора по 

УВР 

9 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

введению ФГОС ООО в МБОУ Кульбаковской сош 

 

сентябрь 

2020 г 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования 

август 

2020 г 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

2. Внесение изменений в Положение об оплате труда 

работников школы, 

регламентирующие установление заработной платы 

работников МБОУ Кульбаковской сош, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

до 

01.09.2020 г.   

Директор, 

комиссия по  

распределению  

стимулирующей 

части  

фонда оплаты 

труда 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. Создание рабочей группы, координирующей 

деятельность работников школы по введению ФГОС ООО. 

сентябрь 

2020 г.   

Администрация 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

  

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего и дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

2020 –

2021 гг 

Администрация 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся  и их 

родителей по вариативной части УП и внеурочной 

деятельности. 

март 2021 

г.   

Администрация 

5. Мониторинг достижений обучающихся  в части 

овладения предметными  знаниями и  универсальными 

учебными действиями в соответствии с образовательной 

программой. 

декабрь, 

май 

2020 -

2021 гг. 

Администрация 

6 Внесение дополнений в план внутришкольного  до Администрация 
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контроля с учетом задач по введению ФГОС. 01.09.2020 г   

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

1. Анализ кадрового состава, подбор педагогических 

кадров, способных обеспечить реализацию ООП ООО в 

школе  в соответствии с графиком перехода на ФГОС 

до 

01.09.2020 г 

Директор 

2. Корректировка плана поэтапного повышения 

квалификации учителей, которым предстоит работать по 

новым стандартам. 

 

по плану   Заместитель 

директора по  

УВР,учителя -

предметники 

3. Разработать план методической работы, 

обеспечивающий сопровождение введения ФГОС  в школе.   

август 

2020 г 

Заместитель 

директора по  

УВР 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. Размещение на сайте школы  материалов о введении 

ФГОС основного общего образования 

в течение  

учебного 

года 

 

Зам. директора по 

УВР, зам. дир. по 

информатизации 

2. Изучение уровня  удовлетворенности родителей 

предлагаемыми образовательными услугами 

Май 2021 г. Администрация 

3. Публичный отчёт о ходе и результатах введения ФГОС май -июнь  

2021 г. 

Директор 

4. Разработка рекомендаций педагогам (по организации 

внеурочной деятельности, текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, по использованию 

интерактивных технологий и др.) 

в течение  

учебного 

года 

 

Администрация 

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Анализ материально – технического обеспечения и 

реализации  ФГОС ООО 

Апрель-

май 2021 г 

Администрация 

2. Обеспечить для обучающихся 5-8 х классов 

необходимые материально-технические и санитарно-

гигиенические условия в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения 

до 

01.09.2020 г   

Администрация 

3. Обеспечить соответствие условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

до 

01.09.2020 г   

Администрация 

4. Обеспечить доступ к информационным 

образовательным ресурсам  учителям, работающих в 

рамках ФГОС нового поколения и обучающимся 5- 8 х 

классов. 

В течение 

года   

Администрация 

 

Стратегическое управление реализацией основной образовательной программы осуществляет 

администрация школы. Контроль за состоянием системы условий осуществляет директор школы. 

В управление на полноправной основе включается методический совет, являющийся 

одновременно и экспертным советом. Методический совет школы проводит оценку рабочих 

программ на соответствие их содержанию образования по предмету, эффективность созданных 

информационно-методических условий. Руководство работой методического совета 

осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования всех 

участников образовательных отношений. 
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-  http://mon.gov.ru/ -  Министерство образования и  науки  Российской Федерации: 

 официальный сайт;  

 

- http://www.ed.gov.ru / - Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Федеральное агентство по образованию: официальный сайт; 
 

- http://www.rosrobr.ru / - Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области; официальный сайт; 
 

- http://standart.edu.ru/  - Федеральный государственный образовательный стандарт; 
 

- http://edu.ru/  - Российское образование: федеральный портал; 
 

- http://school.edu.ru/default.asp  - российский общеобразовательный портал; 
 

- http://school-collection.edu.ru/  - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 
 

- http://www.fipi.ru /  - федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ);  

- http://www.mioo.ru/  - Московский институт открытого образования; 

-   http://www.obrnadzor.gov.ru/ - федеральная служба по надзору в сфере образования4 

-  http://www.edu.ru/window- информационная система «Единое окно доступа к 

  образовательным ресурсам»;  

 

- http://fcpro.ru/  - федеральная целевая программа развития образования; 
 

- http://www.eaqan.org/  - евразийская сеть обеспечения качества образования (ЕСОКО); 
- http://aie.msk.su/russian/  -  ассоциация международного образования; 
 

- http://vak.ed.gov.ru - Высшая Аттестационная Комиссия Минобрнауки РФ; 
 

- http://ndce.edu.ru  - головной информационный центр учебного книгоиздания; 
 

- http://fes.mto.ru - федеральный экспертный совет по учебной литературе; 
 

- http://www.raop.ru  - российская академия образования; 
 

- http://www.apkrpo.ru - академия повышения квалификации и профессиональной 
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переподготовке работников образования; 

 

- http://www/gain.ru  -  государственная академия инноваций; 
 

- http://www.ined.ru/ - федеральное государственное учреждение «Центр международной 

образовательной деятельности» («Интеробразование»); 
 

- http://www.informika.ru - государственный научно-исследовательский институт 

 

 

информационных технологий и телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика»); 

 

- http://www.firo.ru - федеральное государственное учреждение «Федеральный институт 

развития образования» (ФИРО); 
 

- http://www.nica.ru  - национальное аккредитационное агентство в сфере образования; 
 

- http://www/rustest.ru - федеральный центр тестирования; 
 

- http://www.openet.edu.ru - российский портал открытого образования; 
 

- http://www.openet.ru - российский портал открытого образования; 
 

- http://www.ege.edu.ru - официальный информационный портал единиго государственного 

экзамена; 
 

- http://www.fsu-expert.ru - общественно-государственная экспертиза учебников; 
 

- http://www.profile-edu.ru  - профильное обучение в старшей школе; 
 

- http://www.intergu.ru - сетевое сообщество ИнтерГуру. Интернет государство учителей; 
 

- http://www.it-n.ru  -  сеть творческих учителей; 
 

- http://teletesting.ru  - профориентационное и образовательное тестирование ТЕЛЕТЕСТИНГ; 
 

- http://educat.msk.ru  - российское образование в сети; 
 

- http://iteach.ru  - Intel® «Обучение для будущего»; 
 

- http://www.eidos.ru  - центр дистанционного образования «Эйдос»; 
 

- http://www.openclass.ru - открытый класс сетевые образовательные сообщества;  
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- http://www.ast.ru -  сайт издательства «АСТ»; 

 

- http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»; 
 

- http://1september.ru  - издательский дом «1 сентября»; 
 

- http://www.vlados.ru  - издательство «Владос»; 
 

- http://www.drofa.ru  - сайт издательства «Дрофа»; 
 

- http://www.mnemozina.ru  - издательский дом «Мнемозина»; 
 

- http://www.vgf.ru  - издательский дом «Вентана-Граф»; 
 

- http://www/step-into-the-future.ru  - программа «Шаг в будущее»: Step into the future. 
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