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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 100» разработана в 

соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015) 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 

года),  

• Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

• Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол 

№ 1/15 от 8 апреля 2015 г., федеральное учебно-методическое объединение по общему 

образованию); 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 3 марта 2011 г. №19993); 

• Уставом МБОУ «Школа № 100» г. Ростова-на-Дону. 

Данная программа охватывает пятилетний период образования школьника на уровне основного 

общего образования, что является следующим этапом после реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная программа МБОУ «Школа №100» соответствует основным принципам 

государственной политики Российской Федерации в области образования, изложенным в Законе 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

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. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «Школа № 100» 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 образовательной деятельности; 

 взаимодействие образовательной организации 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 для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, педагогов-психологов, социального педагога; 

 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, 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 освоения 
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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 данном 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 отношении 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 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 
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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, 

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

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

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

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
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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. Метопредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метопредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

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

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

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

«Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «ОДНКНР». 

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 портфолио индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в 

том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на базовом уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. 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 
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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 портфолио 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, 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).  
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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). 

 

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». 
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные 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 свѐртывание 

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 неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке 

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

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 
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 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

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

решения. 

 Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 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 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

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

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 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. 

2. 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; 

 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. 

3. 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; 
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 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. 

4. 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. 

5. 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 

1. 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. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
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деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 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. 

3. 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 

Русский язык в современном мире 

Ученик научится: 

понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

взаимосвязь его уровней и единиц; 

получит возможность научиться: 

овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка; 

Речь и речевое общение 

Ученик научится: 
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• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. Ученик 

получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

   • участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать 

еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование  

Ученик научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, художественного аудиотекстов, распознавать 

в них основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать информацию, анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

 

 Чтение 

Ученик научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать информацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (учебно-научных 

текстов, представленных в электронном виде на различных информационных носителях), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.  

Говорение 
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Ученик научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику, правила речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

Письмо 

Ученик научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы,); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику. 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать рефераты; 

• составлять тезисы выступления, 

конспекты; Текст 

Ученик научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом 

требований к построению связного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты ( реферат, тезисы, конспект, 

участие в беседе,) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка 

Ученик научится: 



 22 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(сообщение, доклад как жанры научного стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 

речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

 

Общие сведения о языке Ученик 

научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

языка; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. Ученик 

получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Морфология 

Ученик научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

•распознавать   явления   грамматической  омонимии,   существенные   для решения орфографических и 

пунктуационных задач.  

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в и художественной речи и оценивать 

их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного стиля 

речи; 
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• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. Синтаксис 

Ученик научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, односоставные предложения) и их 

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в художественной речи и оценивать их; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания 

курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

Ученик получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

Язык и культура 

Ученик научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа -

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

 

1.2.5.2. Русский родной язык 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

В конце 9 класса выпускник при реализации содержательной линии  
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«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 национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в исторических текстах;  

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор;  

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);  

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке;  

• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения;  

• понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия национальных 

культур;  

• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного);  

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка;  

• понимать особенности освоения иноязычной лексики;  

• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать 

неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять 

иноязычные слова;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять происхождение 

названий русских городов (в рамках изученного);  

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые 

словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 

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

антонимов.  

«Культура речи»  

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;  
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• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости;  

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного русского языка;  

• анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;  

• объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ 

из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с 

причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных 

предложений разных видов;  

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 

предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок; 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;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

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

нормам современного литературного языка;  

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую этикетную вербальную и 

невербальную манеру общения;  

 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета; 

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения;  

 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии;  

 понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;  

 «Речь. Речевая деятельность. Текст»  

научится:  
• использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  
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пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;  

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;  

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.;  

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: 

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

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления 

информации;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать 

деловые письма;  

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

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на 

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

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

 

 

1.2.5.3. Литература 
Выпускник научится: 
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. 
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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 (6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

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

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

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 кл.); выявлять особенности 

языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (6–9 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 (6–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

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

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

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе 

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

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 (6-9 

класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (6–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (6–9 

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 
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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;  

 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 и т. п.  

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. 

К 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. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 
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замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

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

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

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

позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 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 и т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 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 своѐ мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

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

«зоне ближайшего развития»). 

 

1.2.5.4. Родная литература 

 
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

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

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
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• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

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

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанровородовой природе художественного 

текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

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

 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский) 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своѐм 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
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• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Ученик научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец; 

• писать электронные (интернет) сообщения. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 

Фонетическая сторона речи  

Ученик научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 
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Ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

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

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

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

с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (артиклям, аффиксам 

и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме); 

- распространѐнные простые предложения 

- предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park). 

Ученик получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи: 

- сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple. 

- сложноподчинѐнные предложения с определительными с союзами who, which, that. 

 

1.2.5.6. История России. Всеобщая история 

Ученик научится: 

 узнать основные этапы и ключевые события истории Средних веков; выдающихся 

деятелей всеобщей истории; 

 освоить важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 изучить определенные виды исторических источников; 

 соотносить даты событий всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий всеобщей истории; 
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 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников;  

 выявлять существенные черты исторических  явлений и событий; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям  всеобщей 

истории, достижениям мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

   понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

2. Характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Читать историческую карту с опорой на легенду;   

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

 - характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 - на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

 - соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

 - называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

 - раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

 - сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; ·   

   - излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 -  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 - использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры).  
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1.2.5.7. 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, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 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: 
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 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и 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; 

 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; 
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 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: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 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: 

 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; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 
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 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; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
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 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.8. 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; 
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 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; 

 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 об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

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

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

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

жизни; 
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 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;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

 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; 
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 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.9. Математика 

Выпускник научится в 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 
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 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
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 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах 

и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач 

на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

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

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 

корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
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 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

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

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ положению на 

координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности); 

 определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчѐтом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей  
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 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 
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Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объѐма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число,координаты на плоскости; 

 определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

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

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

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трѐхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

 

Уравнения и неравенства 



 49 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

чѐтность/нечѐтность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции 

вида: 
k

y a
x b

 


, y x ,
3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по еѐ графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов. 

Текстовые задачи 
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 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

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

несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач 

на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
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 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырѐхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при решении многошаговых задач, в которых не 

все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, объѐма, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления 

на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объѐмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 
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 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем 

и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приѐмами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и 

опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 

разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углублѐнном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 
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 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность 

утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не;условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

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

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приѐмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трѐхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трѐхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 

преобразование»; 
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 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 

которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 

и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим 

и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

чѐтность/нечѐтность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных 

значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков функций 

 y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 
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 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и 

неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса 

или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный еѐ свойствам и 

целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 

треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным еѐ 

свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных 

предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 

рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

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

сложных задач разные модели текста задачи; 

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

требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
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 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное 

преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать 

новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать 

их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчѐта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 
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дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объѐм, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объѐмов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в 

том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырѐхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление 

и доказательства; 
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 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 

фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые 

свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учѐтом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.10. Информатика 

 
Ученик научится: 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

 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 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;  

 ученик научится 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; 
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 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

  

Ученик получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире;  

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

 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; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определѐнными 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. 

1.2.5.11. Физика 

Формирование системы научных знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира. 

 Ученик научится:  
распознавать понятия: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

атом, атомное ядро; 

● различать физические величины: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия; 
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● применять физические законы: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии. 

● самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
● использовать общие приѐмы решения задач; 
● применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
● осуществлять смысловое чтение; 
● создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 
● находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
 

Ученик получит возможность научиться: 

● описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 
● использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры; 
● представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления; 
● выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

● приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях; 
● решать задачи на применение изученных физических законов; 

● осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 
● использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
● для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

● контроль за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 
●  рационального применения простых механизмов. 
● устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
● формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
● видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

● выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
● планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
● выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

● интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
● оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
● устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

 

 
1.2.5.12. Биология 
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Ученик научится: 

 различать внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

 узнавать видоизменения органов цветковых растений; 

 узнавать основные процессы жизнедеятельности растений; 

 узнавать особенности минерального и воздушного питания растений; 

 различать виды размножения растений и их значение; 

 характеризовать основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство; 

 характерным признакам однодольных и двудольных растений; 

 признакам основных семейств однодольных и двудольных растений; 

 устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

 характеризовать растительные сообщества и их типы; 

 закономерностям развития и смены растительных сообществ; 

 узнавать важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать и описывать органы цветковых растений; 

 объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

 изучать органы растений в ходе лабораторных работ; 

 характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

 объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

 устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

 показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

 объяснять роль различных видов размножения у растений; 

 определять всхожесть семян растений; 

 делать морфологическую характеристику растений; 

 выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

 работать с определительными карточками; 

 устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

 определять растительные сообщества и их типы; 

 объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

 проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

Ученик научится: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 систематизировать животных; 

 различать виды размножения животных; 

 устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

 объяснять роль зоологии в практической деятельности людей; места и роли животных в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции животных (на примере 

сопоставления отдельных групп);  

 формированию основ экологической грамотности; 

 сходству и различию животных и растений; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 



 62 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 соблюдению мер профилактики заболеваний человека и домашних животных, 

            вызываемых простейшими, плоскими, круглыми червями; 

 использовать  научные знания о живой природе и закономерностях еѐ развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

 методам биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

 использовать приѐмы оказания первой помощи при укусах животных; 

 определять характерные особенности животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

Ученик научится: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 находить черты сходства и отличия  человека с животными 

 описывать основные этапы эволюции человека; 

 перечислять признаки рас и доказывать несостоятельность расистских взглядов; 

 объяснять роль науки о человеке в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе;   

 формировать основы  экологической грамотности; 

 работать с таблицами , выявлять связь между строением и  функцией органов; 

 оказывать первую помощь                                                                                                

 Перечислять и характеризовать наследственные и врождѐнные заболевания и заболевания  

передаваемые половым путѐм. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 соблюдению мер профилактики заболеваний человека ; 

 использовать  научные знания о живой природе и закономерностях еѐ развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

 методам биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

 использовать приѐмы оказания первой помощи при  переломах вывихах, растяжениях 

остановке сердца , дыхания ,остановке кровотечения, при обморожении; 

 распознавать типы темпераментов и черты характера; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 определять свои склонности при помощи психологических тестов 

Ученик научится: 

 формированию системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ 

развития; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объекта, экосистемной организации, об основных биологических теориях, взаимосвязях в 

биосфере, наследственности и изменчивости; 

 приобретению опыта использования методов биологической науки изучения живых 

организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 
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Ученик получит возможность научиться: 

 овладению методами биологической науки: наблюдению, описанию биологических 

объектов, процедуре экспериментов и объяснение их результатов; 

 анализу оценке последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье; 

 работа с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпель, 

лупы, микроскоп). 

 

1.2.5.13. Химия 

Ученик научится: 

 формировать первоначальные систематизированные представления о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

 осознавать  значимость основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира;  

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 формировать умения устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 

 использовать различные методы изучения веществ: наблюдения за их превращениями 

при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

 формировать представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

1.2.5.14. Изобразительное искусство 

Ученик научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 
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• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и 

современных промыслов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

                   •  отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном 

уровне); 

• создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка 

народного искусства, современных народных промыслов (ограничение цветовой 

палитры, вариации орнаментальных мотивов) 

• создавать проекты разных предметов среды, объединѐнных единой стилистикой 

(одежда, мебель, детали интерьера определѐнной эпохи); 

• объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по 

созданию проектов украшения интерьера школы, или других декоративных работ, 

выполненных в материале. 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Ученик научится: 

 

•  понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

•  осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

•  осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

•  передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

•  осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

•  осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

•  понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического 

над эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Ученик научится: 

• 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; 

• 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; 

• 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

•  анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

•  понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

•   анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Ученик  научится: 

•  различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

•  различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

•  различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

 

1.2.5.15. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
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 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;  

 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; 
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 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 (acappella); 

 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; 

 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.). 

 В познавательной сфере 

обучающиеся научатся: 
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 владению алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 ориентированию в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 

соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

 ориентироваться в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

 навыкам рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания 

объектов труда; 

 владению методами творческой деятельности; 

 применению элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

обучающиеся получит возможность научиться: 

 использованию общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

 владению кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 осуществлению общеучебных и логических действий (анализ, синтез, классификация, 

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их 

обоснование); 

 осуществлению исследовательских и проектных действий; 

 осуществлению поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

 

В трудовой сфере 

обучающиеся научатся: 

 способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

 умению организовывать рабочее место с учѐтом требований эргономики и научной 

организации труда; 

 умению проводить подбор материалов с учѐтом характера объекта труда 

 и технологии; 

 умению подбирать инструменты, приспособления и оборудования с учѐтом требований 

технологии и материально- энергетических ресурсов; 

 умению овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

 умению анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 

 умению обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведѐнных исследований спроса потенциальных потребителей; 

 навыкам конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов; 

 навыкам построения технологии и разработки технологической карты 

 для исполнителя; 

 навыкам выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

 умению проверять промежуточные и конечные результаты труда 

 по установленным критериям и показателям с использованием контрольных 

измерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

 способности нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

 ответственному отношению к трудовой и технологической дисциплине; 

обучающиеся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск подбирать материалы с учѐтом характера объекта труда 

 и технологии; 
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 выбирать и использовать коды и средства представления технической 

 и технологической информации, и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертѐж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой 

 и ситуацией общения; 

 документировать результаты труда и проектной деятельности с учѐтом экономической 

оценки. 

 применять знания в безопасные приѐмы труда, правил пожарной безопасности, санитарии 

и гигиены; 

 разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

 

В мотивационной сфере 

обучающиеся научатся: 

 осознанию ответственности за качество результатов труда; 

 проявлению экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

 разбираться в таких понятиях как экономность и бережливость в расходовании 

материалов и денежных средств. 

бучающиеся получит возможность научиться: 

 чѐтко формулировать свои возможности и потребности; 

 оценивать свои способности к труду или профессиональному образованию 

 в конкретной предметной деятельности; 

 давать оценку ответственному отношению к качеству процесса и результатов труда 

 

В эстетической сфере 

обучающиеся научатся: 

 умению проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ; 

 навыкам применения различных технологий технического творчества 

 и декоративно-прикладного искусства в создании изделий материальной культуры 

 или при оказании услуг; 

 умению сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

 композиционному мышлению. 

обучающиеся получит возможность научиться: 

 владеть методами моделирования и конструирования; 

 формировать нравственно-эстетической ориентации; 

 формировать реализацию творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

 гражданской идентичности (знанию своей этнической принадлежности, освоению 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительному принятию 

своей этнической идентичности); 

 

В коммуникативной сфере 

обучающиеся научатся: 

 действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

 способности к коллективному решению творческих задач; 

 желанию и готовности прийти на помощь товарищу; 

 умению публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

обучающиеся получит возможность научиться: 

 устанавливать рабочие отношения в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективно сотрудничать и способствовать эффективной кооперации; 
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 сравнивать разные точки зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

 аргументировать свою точку зрения, отстаивать в споре свои позиции 

 невраждебным для оппонентов образом; 

 

В физиолого-психологической сфере 

      обучающиеся научатся: 

 развитию моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

 достижению необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдению требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту 

 с учѐтом технологических требований; 

 сочетанию образного и логического мышления в проектной деятельности. 

обучающиеся получит возможность научиться: 

 способности бесконфликтного общения; 

 использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

  выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля 

 при выступлении; 

 уметь вести дискуссию, диалог 
 

1.2.5.16. Технология 

Ученик научится: 

  трудовым и технологическим навыкам и умениям по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

  ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы;  

 использовать ИКТ и сеть Интернет для выполнения работ, проектов и их презентаций.  

 рационально организовывать рабочее место;  

 применять конструкторскую и технологическую документацию;  

  составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ;  

  выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ;  

  конструировать, моделировать, изготовлять изделия;  

  выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;  

  соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием;  

  осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали);  

 находить и устранять допущенные дефекты;  

  проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта 

с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

  планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий;  

  осуществлять работы с использованием технологических карт и чертежей;  
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 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни.  

Ученик получит возможность научиться:  

  проводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере;  

  выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;     

  использовать основные технологические понятия и характеристики;  

  выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

  использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; 

  выполнять художественную отделку швейных изделий; 

  изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

  определять основные стили в одежде и современные направления моды; 

  организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных     

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с 

учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Ученик научится: 

  трудовым и технологическим навыкам и умениям по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

  ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы;  

 использовать ИКТ и сеть Интернет для выполнения работ, проектов и их презентаций.  

 рационально организовывать рабочее место;  

 применять конструкторскую и технологическую документацию;  

  составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ;  

  выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ;  

  конструировать, моделировать, изготовлять изделия;  

  выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;  

  соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием;  

  осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали);  

 находить и устранять допущенные дефекты;  

  проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта 

с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

  планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий;  

  осуществлять работы с использованием технологических карт и чертежей;  

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни.  
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Ученик получит возможность научиться:  

  проводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере;  

  выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;     

  использовать основные технологические понятия и характеристики;  

  выполнять несложные приѐмы моделирования и конструирование изделий; 

  использовать при моделировании зрительные иллюзии и воображение; 

  выполнять художественную отделку  изделий; 

  изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных     

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с 

учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 
По завершении учебного года обучающийся научится: 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 
энергетики, профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;  

 перечислять и распознавать устройства для накопления энергии, для передачи энергии;  
 характеризовать технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый 

потребителю; 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводить анализ 
неполадок электрической цепи;  
Получит возможность научиться: 

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструировать электрические цепи в соответствии с 

поставленной задачей; 

 конструировать простые системы с обратной связью на основе технических 
конструкторов;  

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 
включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 
Научится: 

 Называть и характеризовать модели и принципы моделирования 

 Создавать модель, адекватную практической задаче 

 характеризовать современную индустрию питания, в том числе в регион проживания, и 
перспективы еѐ развития; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения; 

 нализировать опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 получить опыт освоения материальных технологий (технологий художественно-
прикладной обработки конструкционных материалов, изготовления текстильных 
изделий, кулинарной обработки пищевых продуктов, технологий растениеводства и 
животноводства);  

Получит возможность научиться: 

 получать и анализировать 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; 
Научится:  

 получать и анализировать опыт разработки и реализации творческого проекта. 
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Получит возможность научиться: 

 получать и анализировать опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 
требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 
продукта с заданными свойствами; 

 

1.2.5.17. Физическая культура 

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; 

 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 спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
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 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 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, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
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 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  
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 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

1.2.5.19. ОДНКНР  

 
Выпускник научится 

•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. 

Выпускник 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 

 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
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1.3.1. Общие положения 

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

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «Школа №100». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутренней системы оценки 

качества образования образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. В 

соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 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, «Ученик научится» и «Ученик получит 

возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Ученик научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров 

и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Ученик научится» и «Ученик получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трѐх 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 
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учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

наблюдения и др.) 

 

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 результатов 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 влияет на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

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

числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений 

в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года 

и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 
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организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

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 счѐт 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 

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, отчѐты о 

проведѐнных 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) отчѐтные 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 учѐтом целей и задач проектной 
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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. 

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 ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание 

включает: 

 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); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

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, самооценка и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учѐтом 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 
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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 Российской Федерации. 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 еѐ изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

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

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

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне основного общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг оценки качества образования 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 соответствии с Учебным планом МБОУ «Школа 

№ 100».  

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» (статья 58) и Учебным планом МБОУ «Школа № 100». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 
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завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений учеников. ГИА 

включает в себя четыре экзамена, два из которых по русскому и математике – обязательные и 

два других - по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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. 

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 учѐтом 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 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 при получении основного общего 

образования (далее - Программа) направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 

возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и/или социально значимой проблемы. 

Программа призвана обеспечивать: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

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

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т.д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

 

2.1.1. 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. 
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Задачи программы: 

 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. 

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;  

‒ 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. 

Данная программа является основой внутришкольного контроля за качеством деятельности по 

формированию УУД и используется при разработке рабочих программ отдельных учебных 

предметов.  

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». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса. 

Освоение ФГОС ООО предполагает переход к деятельностной парадигме образования, в 

которой целью образования является развитие личности учащегося на основе освоения 
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универсальных способов познания мира, формирования умения учиться. В этой парадигме 

образования процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений и 

навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащихся, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной компетентности. 

Системно-деятельностный подход, деятельностная парадигма образования предполагают 

переход от изучения изолированного от реальной жизни изучения системы научных понятий, 

составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст 

решения школьниками своих жизненных задач, то есть переход от ориентации на учебно-

предметное содержание школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и 

порождения смыслов. Системно-деятельностный подход предполагает переход от стихийности 

учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной организации и планомерного 

формирования, переход от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей 

роли учебного сотрудничества в достижении целей обучения.  

Личностные универсальные учебные действия  

Цель – формирование и развитие личностных универсальных учебных действий.  

Задачи:  

- развитие ценностно-смысловой ориентации школьников на основе развития мотивации и 

целеполагания учения;  

- развитие Я - концепции и самооценки;  

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических 

отношений.  

Личностные универсальные учебные действия включают: 

- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение;  

- действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе 

ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному 

самоопределению, 

- знания моральных норм,  

- умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Ключевое направление раздела программы– формирование психолого-педагогических условий 

для самоопределения ученика. Самоопределение понимается как определение ребенком своего 

места в школьном коллективе, обществе, жизни, что предполагает выбор базовых ценностных 

ориентиров, определение своего способа решения жизненных проблем. В процессе 

самоопределения каждый человек решает две основные задачи: обретение индивидуальных 

жизненных смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе. 

Применительно к учебной деятельности выделяется два типа действий, значимых в условиях 

личностно ориентированном обучении.  

Первый тип – действие смыслообразования, то есть установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, между результатом учения и тем, ради чего она осуществляется. 

Ученик при этом подходе ставит перед собой вопрос о том, какое значение, смысл имеет для 

него учение, и формулирует свой ответ на этот вопрос.  

Второй тип – действие нравственно-этической ориентации на основе социальных и личностных 

ценностей. Этот тип действий предполагает нравственно-этическое оценивание предметного 

содержания, учебной ситуации, моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Цель – формирование и развитие регулятивных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

Задачи:  

- развитие умения организовывать свою учебную познавательную деятельность в 

образовательном учреждении и за его пределами, включая:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено школьником, и того, что еще неизвестно;  
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- умение выбирать адекватные средства для организации своего поведения;  

- умение запоминать правило (инструкцию) и придерживаться его (ее) при решении 

конкретной задачи, ситуации выбора;  

- умение контролировать и выполнять действия по заданному образцу, в соответствии с 

правилом, нормой;  

- умение планировать, то есть составлять план и определять последовательность 

промежуточных целей и действий с учетом конечного результата;  

- умение прогнозировать результаты своей деятельности;  

- умение корректировать свои действия, вносить изменения в план и способ действия;  

- умение реалистично оценивать свои образовательные достижения.  

Регулятивные универсальные учебные действия включают:  

- целеполагание как определение цели, задач;  

- планирование как определение последовательности промежуточных целей и действий;  

- прогнозирование как предвосхищение результата;  

- контроль как соотнесение способа действия и его результатов;  

- оценку достигнутого и определение того, что предстоит сделать, выполнить, осознание 

качества и уровня усвоения учебного материала;  

- волевую саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, способность к 

преодолению препятствия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Цель – формирование и развитие познавательных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

Задачи:  

1) развитие общеучебных универсальных учебных действий, включая:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- осознание учебной задачи;  

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

- умение структурировать знание;  

- поиск и выделение необходимой информации;  

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта, 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих предметную 

область);  

- умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

- рефлексия способов и условий действий;  

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

- извлечение информации из источников разных типов и видов;  

- определение основной и второстепенной информации;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно, передать содержание текста;  

2) развитие логических универсальных учебных действий, включая:  

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

- синтез как составление целого из частей, в том числе восполнение недостающих 

компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

- распознание объектов;  

- упорядочение объектов по выделенному основанию;  

- отнесение к группе на основе заданного признака;  

- выделение элементов и «единиц» из целого;  
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- выделение существенных признаков;  

- генерализация и выведение общности для ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения существенной связи;  

- установление причинно-следственной связи, выведение следствий;  

- построение логической цепи рассуждений;  

- доказательство;  

- развитие умения постановки и решения проблемы творческого и поискового характера 

(формулирование проблемы, самостоятельное определение эффективных способов решения 

проблемы).  

Познавательные исследовательские универсальные учебные действия включают:  

- универсальные общеучебные действия и познавательные исследовательские действия 

(выделение познавательной цели, выбор способа решения задач; поиск, анализ);  

- структурирование информации — работа с текстом, смысловое чтение; исследование;  

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности, работа с научными понятиями;  

- формирование элементов комбинаторного мышления;  

- универсальные логические действия (анализ, синтез, классификация, выбор оснований и 

критериев сравнения, установление аналогии, обобщение, вывод).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Цель – формирование и развитие коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

Задачи:  

- развитие коммуникативных универсальных учебных действий, включая:  

- развитие у школьников социальной компетентности, готовности сознательно учитывать 

позицию других людей (партнеров по общению и деятельности, одноклассников);  

- развитие умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное сотрудничество, 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

- развитие умения планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками 

(определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- поставка вопросов, сотрудничество в сборе информации, разрешение конфликтов, принятие 

решения и его реализация, оценка действий партнеров);  

- развитие умения выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

- развитие умения владения формами речи.  

Коммуникативные универсальных учебных действий включают:  

- действия, обеспечивающие эффективную работу, кооперацию, совместную деятельность в 

группе, спортивной команде, классном коллективе (организация и планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели, задач, функций участников 

общего дела, способов взаимодействия, постановка вопросов, разрешение конфликтов);  

- действия, направленные на межличностное общение в коллективе (ориентация в личностных 

особенностях партнера, его позиции, учет разных мнений, овладение средствами решения 

коммуникативных задач – аргументация, и др.);  

- действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной рефлексии.  

К принципам формирования УУД в основной школе относятся: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием; 

3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования 

ИКТ; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, 
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говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 

сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

5) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, однако 

учитывается, что учебная деятельность в основной школе приближена к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе 

основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного 

процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

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

внеурочной деятельности у учеников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  

Деятельность по развитию УУД: уроки, тренинги, проекты, практики, конференции. Для 

успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных формах: уроки 

одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

проблемные лаборатории и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

 

2.1.3. 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. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с другом 

универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, 

регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использование следующих типов 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; 
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 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе МБОУ «Школа № 100» системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. Среди таких заданий используются:  

 подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.);  

 подготовка материалов для школьного сайта (газеты, выставки и т. д.);  

 ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями;  

 выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий.  

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. 

 

2.1.4. Особенности реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Одним из путей формирования УУД в МБОУ «Школа № 100» в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности: 

1. Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так 

и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных 

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

других. 

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

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

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

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

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе. 

3. Организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

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 
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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, 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 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; 

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

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 
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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 также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

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

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

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Программа развития УУД обеспечивает 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.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 специальные курсы; 

 клубы; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции обучающихся:  

 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;  



 93 

 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 обеспечено усилиями команды 

учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных 

рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.6. 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. 

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 
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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. 

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, 
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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 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе 

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. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов 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. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов 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. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 
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 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. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

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. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов 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. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

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. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов 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. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 
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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. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов 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 к 

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. 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках ООП используются следующие технические 

средства и программные инструменты:  

 технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной 

сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, 

цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь;  

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда, клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический 

редактор для обработки растровых изображений, графический редактор для обработки 

векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор 

видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), 

редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные 

лаборатории по предметам, среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений.  

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Привлечение 

научных сотрудников, преподавателей ЮФУ, ДГТУ, в качестве экспертов, консультантов. 

Консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется в рамках организации 

повышения квалификации на базе школ, применяющих современные образовательные 

технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих 

эффективные модели финансово-экономического управления, через Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 
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переподготовки работников образования» (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО). 

Взаимодействие с ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО включает проведение: единовременных научных 

семинаров; участие в научно-практических конференциях вебинарах и круглых столах; 

консультации и др. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического, подготовки кадров 

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: 

 

 Уровень подготовки для реализации программы УУД: 

1 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы 

2 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС 

3 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД 

4 педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения программы по формированию УУД 

5 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД 

6 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей 

7 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД 

8 педагоги владеют навыками формирующего оценивания 

9 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности 

 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся. 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД 

у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Целью системы оценки деятельности МБОУ «Школа № 100» по формированию и развитию 

УУД у обучающихся является получение объективной информации о состоянии качества 

образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных результатов, 

условий их достижения требованиям Стандарта. 

Основными задачами являются: 

 формирование единого понимания критериев оценки деятельности школы по формированию 

и развитию УУД у обучающихся; 
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 определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы 

государственным и социальным стандартам; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности школы 

по формированию и развитию УУД; 

 разработка единой информационно – технологической базы системы качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной 

статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и развитию УУД; 

 изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с 

прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам 

государственной аккредитации; 

 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной плате за 

высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся; 

 определение направлений повышения квалификации педагогических работников, повышение 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся формирования и развития 

УУД у обучающихся; 

 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного повышения 

качества и конкурентоспособности. 

В основу системы оценки качества деятельности МБОУ «Школа № 100» по формированию и 

развитию УУД у обучающихся образования положены принципы: 

 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся; 

 инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их 

количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

 мотивационности – соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с их 

результатами деятельности по формированию и развитию УУД,  

 дифференциация размеров заработной платы в зависимости от конкретных результатов; 

 доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и развитию 

УУД у обучающихся для различных групп потребителей;  

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа, 

комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости. 

Общее руководство и организация оценки деятельности МБОУ «Школа № 100» по 

формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы.  

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется посредством: 

 системы контрольно-оценочной деятельности: 

 стартовой и итоговой диагностики достижения метапредметных результатов учащимися на 

основе комплексных работ на межпредметной основе; 

 социологических и психологических исследований; 

 анализа деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 

систематического посещения уроков; 

 экспертизы учебно-методических комплектов; 

 анкетирования учителей, учащихся и родителей; 

 общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами общественных 

организаций и объединений, независимых гражданских институтов, родителей обучающихся 

школы; 
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 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 

образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит); 

 самообследования. 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школы.  

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется на основе принятой в Ростовской области и школы системы 

показателей и параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, 

качество условий и качество процесса). 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 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); 

 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.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1)   сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

числе готовность к выбору направления профильного образования; 
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы.  

Оценка достижения учащимися личностного результата образования осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся.  

В соответствии с ФГОС ООО в текущем образовательном процессе оценивается уровень 

сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) инициативе и ответственности за результаты обучения, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов: ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, ценности уважения и толерантного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д. 

В оценке личностных результатов образования используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение. 

На основе полученных результатов педагогической диагностики психолог и классный 

руководитель составляют характеристику обучающегося. В характеристике отмечаются 

образовательные достижения и положительные качества ученика, даются педагогические 

рекомендации к выбору направлений профильного обучения. 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка личностных 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного 

развития обучающихся. 

Оценка метапредметных результатов образования. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Оценка достижения обучающимися метапредметного результата образования осуществляется в 

ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур с 

использованием оценочного инструментария: 

 

 Оценочные процедуры Инструментарий 

1. Стартовая диагностика Стартовая комплексная работа 

2. Текущее оценивание 

метапредметной обученности 

Промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с 

текстом 

3. Наблюдение за выполнением Учебно-практические задания, направленные 



 102 

учебно-практических заданий на формирование и оценку коммуникативных, 

познавательных, регулятивных УУД 

4. Текущее оценивание выполнения 

учебных исследований и учебных 

проектов. 

Критерии оценки учебного исследования и 

учебного проекта 

5. Итоговая оценка метапредметной 

обученности 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

6. Защита итогового 

индивидуального проекта 

Критерии оценки итогового индивидуального 

проекта 

 

Оценочный инструментарий для текущих контрольно-оценочных процедур разрабатывается 

педагогами МБОУ «Школа № 100» на основе методических рекомендаций.  

 

Критерии Показатели (1-й 

уровень) 

Показатели (2-й 

уровень) 

Показатели (3-й 

уровень) 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Постановка 

проблемы, 

целеполагание 

Обучающийся 

принимает проблему, 

сформулированную 

учителем, в процессе 

обсуждения с 

учителем определяет 

цель 

Самостоятельно 

анализирует ситуацию, 

в процессе обсуждения 

с учителем выявляет 

проблему, совместно 

формулирует цель 

работы 

Самостоятельно 

формулирует 

проблему, 

анализирует 

причины ее 

существования, 

самостоятельно 

определяет цель 

работы 

Определение 

учебных задач, 

последовательнос

ти действий  

Принимает учебные 

задачи, определенные 

учителем 

Совместно с учителем 

определяет учебные 

задачи, 

последовательность 

действий  

Самостоятельно 

определяет учебные 

задачи, 

последовательность 

действий по их 

достижению 

Планирование 

учебной 

деятельности в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

Принимает и 

выполняет 

предложенный план 

действий по 

выполнению 

поставленной задачи, 

не распределяет время 

на выполнение 

учебного задания, 

требует постоянного 

внимания со стороны 

учителя 

Определяет 

последовательность 

действий, планирует 

время для выполнения 

поставленной задачи 

Определяет 

возможные пути 

выполнения 

поставленной задачи, 

необходимые при 

этом ресурсы и 

время, выбирает 

эффективный путь 

решения  

Оценивание 

учебных 

действий  

Высказывает 

оценочное суждение о 

результатах 

деятельности, 

совместно с учителем 

устанавливает 

соответствие 

результата 

поставленной цели 

По заданному 

алгоритму определяет 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, определяет 

соответствие 

результата 

поставленной цели, 

высказывает оценочное 

Самостоятельно 

делает вывод о 

правильности 

решения, сравнивает 

вариант решения с 

заданным 

алгоритмом, 

высказывает 

аргументированное 
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Критерии Показатели (1-й 

уровень) 

Показатели (2-й 

уровень) 

Показатели (3-й 

уровень) 

суждение  суждение о 

соответствии 

результата 

поставленной цели 

Коррекция 

учебных 

действий в 

процессе решения 

Под руководством 

учителя выявляет 

проблемы в 

выполнении 

поставленной задачи, 

вносит коррективы в 

учебную деятельность  

Самостоятельно 

выявляет затруднения в 

процессе работы, 

совместно с учителем 

вносит коррективы в 

последовательность 

действий  

Самостоятельно 

определяет 

возникающие 

затруднения и вносит 

коррективы с целью 

их устранения 

Самоконтроль Совместно с учителем 

анализирует ошибки, 

причины их 

возникновения, 

определяет действия, 

необходимые для их 

устранения 

Анализирует 

допущенные ошибки, 

совместно с учителем 

определяет причины их 

возникновения 

Самостоятельно 

определяет причины 

затруднений, 

анализирует 

допущенные ошибки 

и причины их 

возникновения 

Определение 

причин 

успеха/неуспеха 

решения учебной 

задачи 

(рефлексия) 

Совместно с учителем 

выявляет причины 

успеха/неуспеха 

выполнения учебной 

задачи  

Самостоятельно 

определяет причины 

успеха/неуспеха 

выполнения учебной 

задачи  

Самостоятельно 

определяет причины 

успеха/неуспеха 

выполнения учебной 

задачи, 

конструктивно 

действует в ситуации 

неопределенности 

или неуспеха 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Использование 

логических 

действий для 

выполнения 

учебной задачи 

(сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

индукции и 

дедукции, 

аналогии) 

Применяет логические 

действия в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

выполнения учебной 

задачи 

Совместно с учителем 

определяет 

необходимость и 

целесообразность 

использования 

логических операций 

для выполнения 

учебной задачи 

Самостоятельно 

определяет 

необходимость и 

целесообразность 

проведения 

логических операций 

в соответствии с 

учебной задачей 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

Под руководством 

учителя выявляет 

причины 

наблюдаемых или 

изучаемых явлений 

Совместно с учителем 

определяет причину 

наблюдаемых или 

изучаемых явлений, 

самостоятельно 

устанавливает 

причинно-

следственные 

взаимосвязи  

Самостоятельно 

устанавливает 

причинно-

следственные связи, 

аргументировано 

объясняет 

наблюдаемые или 

изучаемые явления, 

все возможные 
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Критерии Показатели (1-й 

уровень) 

Показатели (2-й 

уровень) 

Показатели (3-й 

уровень) 

причины их 

возникновения 

Выбор основания 

и критериев для 

проведения 

сравнения, 

типологии, 

классификации 

Под руководством 

учителя проводит 

классификацию, 

типологию и 

сравнение с помощью 

предложенных 

критериев или 

оснований 

Из предложенного 

перечня выбирает 

основание или 

критерии для 

проведения сравнений, 

классификаций, 

типологии  

Самостоятельно 

определяет 

основание или 

критерии для 

сравнений, 

классификаций, 

типологии 

Создание и 

использование 

знаков, моделей и 

символов для 

решения учебной 

задачи 

Применяет знаки, 

символы и модели в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

выполнения учебной 

задачи 

Самостоятельно 

использует знаки, 

символы и 

предложенные модели 

выполнения учебной 

задачи 

Самостоятельно 

использует знаки, 

символы, создает и 

преобразует модели 

для выполнения 

учебной задачи 

Смысловое 

чтение 

Выделяет основную 

идею текста, 

выстраивает 

последовательность 

описанных событий 

Выделяет основную 

идею текста, 

выстраивает 

последовательность 

описанных событий, 

использует 

информацию из текста 

для выполнения 

учебной задачи 

Выделяет основную 

идею и контекст, 

использует и 

преобразует 

информацию из 

предложенного 

текста 

Формулирование 

выводов на 

основе 

полученной 

информации 

С помощью учителя 

делает выводы на 

основе полученной 

информации 

Делает вывод 

(присоединяется к 

выводу) на основе 

полученной 

информации и 

приводит хотя бы один 

аргумент 

Делает 

аргументированный 

вывод на основе 

критического 

анализа текста, 

сопоставления 

различных точек 

зрения  

Поиск, сбор и 

представление 

информации в 

соответствии с 

учебной задачей 

Задает вопросы, 

указывающие на 

отсутствие 

информации, 

необходимой для 

выполнения учебной 

задачи, совместно с 

учителем определяет, 

что необходимо для 

выполнения 

поставленной задачи 

Определяет 

недостаточность 

информации для 

выполнения учебной 

задачи, осуществляет 

ее сбор под 

руководством учителя  

Определяет, что и в 

каком объеме 

необходимо для 

выполнения 

поставленной 

учебной задачи, 

осуществляет поиск 

информации в 

соответствии с 

учебной задачей 

Представление 

информации в 

сжатой или 

наглядно-

символьной 

форме (в виде 

С помощью учителя 

составляет конспекты, 

тезисы, представляет 

информацию в 

наглядно-символьной 

форме  

Самостоятельно 

составляет тезисы, 

конспекты, использует 

информацию, 

представленную в 

наглядно-символьной 

Самостоятельно 

составляет тезисы, 

конспекты, 

представляет и 

использует 

информацию в 
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Критерии Показатели (1-й 

уровень) 

Показатели (2-й 

уровень) 

Показатели (3-й 

уровень) 

таблиц, схем, 

диаграмм) 

форме наглядно-

символьной форме  

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

при выполнении 

учебной задачи 

Выполняет учебные 

действия в одиночку 

или взаимодействует с 

членами группы по 

указанию учителя 

Взаимодействует с 

членами группы, 

исходя из личных 

симпатий, высказывает 

свое мнение, признает 

мнение других 

Взаимодействует со 

всеми членами 

группы, исходя из 

требований учебной 

задачи, делает все 

возможное для 

эффективного 

выполнения 

поставленной задачи, 

отстаивает свою 

точку зрения, 

обсуждает 

предложенные идеи 

Понимает и 

принимает идеи 

другого человека 

Высказывает идеи 

(или свое отношение к 

идеям других), 

возникшие 

непосредственно при 

обсуждении 

Предлагает и 

обосновывает свои 

идеи, высказывает 

отношение к мнениям 

других членов группы 

Высказывает 

собственные идеи, 

сопоставляет их с 

мнениями других 

участников, делает 

выводы и принимает 

совместные решения  

Координация 

действий, 

разрешение 

конфликтных 

ситуаций 

Действия членов 

группы координирует 

учитель, обучающиеся 

не распределяют роли 

при выполнении 

учебной задачи 

Самостоятельно 

договариваются о 

работе каждого члена 

группы, согласовывают 

свои действия и 

результаты с учителем  

Самостоятельно 

распределяют роли и 

функции в 

совместной работе, 

принимают общие 

решения на основе 

согласования 

позиций членов 

коллектива. 

Обучающийся 

осуществляет 

коррекцию действий 

партнера  

Использование 

речевых средств в 

соответствии с 

учебной задачей 

Использует речевые 

средства для 

отображения своих 

мыслей, чувств, с 

помощью учителя 

выстраивает 

монологическую речь 

и диалог в 

соответствии с 

нормами родного 

языка  

Владеет речевыми 

средствами для 

отображения своих 

мыслей, чувств, с 

помощью учителя 

выстраивает 

монологическую речь в 

соответствии с 

нормами родного 

языка, участвует в 

диалоге  

Осознанно 

использует речевые 

средства в 

соответствии с 

учебной задачей, 

владеет устной и 

письменной речью в 

соответствии с 

нормами родного 

языка 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности. 

2.2.1 Общие положения  

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего образования, 

которое отражено в соответствующих разделах рабочих программ.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.  

Рабочие программы по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

реализуемым в МБОУ «Школа № 100» в 2022-2023 учебном году, являются приложением к 

основной образовательной программе основного общего образования. 

 

2.2.2. Содержание учебных предметов.  

2.2.2.1. Русский язык 

6 класс 

Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог. 

 

Р.Р.Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  

Составление диалога. 

Текст  

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

 

Р.Р.Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или конечному 

предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике. 

 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 
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Словари русского языка.  

Р.Р.Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание сжатого 

изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

 

Фразеология. Культура речи  

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Р.Р.Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. 

Переход одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате 

слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. 

Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительныегласные о и е в сложных словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Р.Р.Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация 

материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.  

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые 

имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена 

существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего 

рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 

Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик.Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

 

Р.Р.Написание письма. Публичное выступление о происхождении имѐн. Составление текста-

описания по личным впечатлениям.  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, 

полученных  в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. словообразование имѐн прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две 

буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -

ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

 

Р.Р.Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые 

в описании. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Описание 

пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народного 

промысла. 
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Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и 

порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание 

числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

 

Р.Р.юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-этическую 

тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  

 

Р.Р.Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип текста, 

его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.  

 

Глагол  

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в 

глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

 

Р.Р.Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о спортивном 

соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ по 

картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, языковые 

средства. Сообщение о творчестве скульптура. 

 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

 

Р.Р.Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 

 

7 класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ ПОВТОРЕНИЕ 

ПРОЙДЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ  
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Причастие  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие.  Свойства прилагательных 

и глаголов у причастия.  Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 
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страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы я в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных 

от глаголов. Одна буква я в кратких причастиях. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных 

причастиях (принесѐнный, принесѐн, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять 

причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, 

строить предложения с причастным оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. 

Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по 

личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие  
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и 

наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с деепричастиями. 

П. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на -

о и ~е. 

Буквы оке после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ после шипящих на 

конце наречий. 

П. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-

синонимы и антонимы 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния  
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Предлог  
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая 

роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

П. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. Умение пользоваться в речи 

предлогами-синонимами. 

I. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. , 

Союз  
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I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. П. 

Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица  

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. Различение на 

письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. П. Умение 

выразительно читать предложения с модальными частицами. III. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова  

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак 

при междометиях. 

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

 

8 класс 

 

Введение Функции русского языка в современном мире 

Повторение изученного в 5-7 классах  

Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Строение 

текста. Стили речи. Развитие речи (сочинение по картине).                                   

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Словосочетание  

I. Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь  слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (Глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

Простое предложение 

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении. 

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Простые двусоставные предложения. 

 Главные члены предложения 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение материала изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных 

членов предложения, их текстообразующая роль. 

      II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

    III.  Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.         

  Второстепенные члены предложения  
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    I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения.  Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при  приложении. Виды обстоятельств по 

значению.  Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

    II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  

   III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения 

      I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными предложениями для 

обозначения времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения 

    Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 

Однородные члены предложения 

    I. Повторение изученного материала об однородных членах  предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность 

постановки знаков препинания. 

      II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах.  

      III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Обращения, вводные слова междометия 

     I. Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. 

Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при 

вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

      II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

     III.Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения 

1. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль.  

     II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Прямая и косвенная речь 
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       I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи прямой 

речи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

        II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Двусоставные  

предложения», «Предложения с обособленными членами», «Вводные слова  и предложения». 

    Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

 

9 класс 

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи 

Сложные предложения  
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

 

Сложноподчиненные предложения 
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения 
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи  
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
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Общие сведения о языке  
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка. 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 

стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один 

из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского 

языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о 

русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи 
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 
 

2.2.2.2 Русский родной язык 
9 класс 

Язык и культура  
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы 
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– приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного 

и творительного падежа.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных 

местоимений.   

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы.  

Речевой этикет  
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения.  

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи  
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.  

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

 

2.2.2.3 Литература 
6  класс 

Введение.  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество  

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем.  

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Развитие речи (далее — P.P.). Письменный ответ на проблемный вопрос. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. 

Из древнерусской литературы  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение 

исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. 

«Myxa». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в 
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басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). Р.Р. Выразительное чтение басни. 

Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов.  

Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 

«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Теория литературы. 

Басня. Аллегория (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Сергеевич Пушкин.  

Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический 

колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое 

чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 

стихотворного послания. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести.  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Р.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. Составление плана анализа 

стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное  чтение 

фрагментов прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи».  Чувство одиночества 

и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утес», 

«Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и 

трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). 

Поэтическая интонация ( начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Проект. Теория 

литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие 

в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой 

характеристики героев. 

Федор Иванович Тютчев  
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Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе 

поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полет коршуна и земная обреченность человека. 

Р. Р. Устный и письменный анализ текста.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще 

майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике 

Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты 

изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Р. Р. Устный и письменный анализ текста.  

Николай Алексеевич Некрасов  

Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — 

созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни 

народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

P.P . Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Р. Р. Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник 

юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

P.P. Составление викторины на знание текстов рассказов. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века.  

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»..»; Е.А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»;  А.К. Толстой «Где 

гнутся над омутом лозы..». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о 

родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной 

лирике. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

РР Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы 

стихотворений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  

Александр Иванович Куприн  



 117 

«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема 

служения людям. Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Андрей Платонович Платонов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг 

нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 

представление).P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устная и письменная характеристика героев. 

Александр Степанович Грин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.  

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 

(развитие представший). 

Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Произведения о Великой Отечественной войне  

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 

стихотворения (развитие представлений). 

P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь  с розовой гривой». Изображение быта 

и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа -честность, 

доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, 

бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. Теория литературы. 

Речевая характеристика героев (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные 

представления). 

P. р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик. 

Валентин Григорьевич Распутин.  

Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Родная природа в русской поэзии XX века  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. Ахматова  «Перед весной бывают дни такие...».  

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 

поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием,  

выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Николай Михайлович Рубцов.  

Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в 

поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия)  
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P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

Писатели улыбаются  

Василий Макарович Шукшин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и «Критик». Особенности 

шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость 

миру как синовия незащищенности. Образ «странного» героя в литературе 

Фазиль Искандер  

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.. Р.р. 

Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России  

Габдулла Тукай  

Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная деревня», «Книга». Любовь к 

своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье,  традициям 

своего народа. Книга в жизни человек. Книга- «Отрада из отрад, путеводная звезда, 

«бесстрашное сердце, радостная душа. 

Кайсын Кулиев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы 

малым ни был мой народ..» Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и 

ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях 

поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — 

вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Мифы Древней Греции  

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении Н. Куна). 

Геродот  

«Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны 

и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и 

отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигель  де Сервантес Сааведра  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на 

рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения) Теория литературы. «Вечные» 

образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь —

герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение 

дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 
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устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Меленький принц» как философская сказка и 

мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Теория литературы. 

Притча (начальные представления). 

Литература для самостоятельного чтения 

Мифы, сказания, легенды народов мира. 

Гомер. Илиада. Одиссея. 

Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

Из русской литературы XVIII века 

Г. Р. Державин. Лебедь. 

Из русской литературы XIX века 

К. Н. Батюшков. На развалинах замка в Швеции. 

Д. В. Давыдов. Партизан. 

Ф. Н. Глинка. Луна. Утро вечера мудренее. Москва. 

А. С. Пушкин. Жених. «Во глубине сибирских руд...». Выстрел. Барышня-крестьянка. 

К. Ф. Рылеев. Державин. 

Е. А. Баратынский. Родина. 

Н. М. Языков. Родина. Настоящее. Две картины. 

Ф. И. Тютчев. Сон на море. Весна. «Как весел грохот летних бурь...». 

А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». Лес. 

М. Ю. Лермонтов. Воздушный корабль. Русалка. Морская царевна. 

А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». Сенокос. Емшан. 

И. С. Тургенев. Хорь и Калиныч. 

Н. А. Некрасов. Влас. 

Ф. М. Достоевский. Мальчик у Христа на елке. 

Н. С. Лесков. Человек на часах. 

Л. Н. Толстой. Хаджи-Мурат. 

А. П. Чехов. Беззащитное существо. Жалобная книга. 

Из русской литературы XX века 

К. Г. Паустовский. Бакенщик. Растрепанный воробей. 

В. К. Железников. Чудак из шестого «Б». Путешественник с багажом. Хорошим людям — 

доброе утро. 

А. А. Лиханов. Последние холода. 

В. П. Астафьев. Деревья растут для всех. 

М. М. Пришвин. Таинственный ящик. Синий лапоть. Лесная капель. 

В. П. Крапивин. Брат, которому семь. Звезды под дождем. 

Из зарубежной литературы 

Э. По. Овальный портрет. 

М. Твен. История с привидением. 

О. Генри. Вождь краснокожих. 

А. Конан Дойл. Горбун. 

Г. Честертон. Тайна отца Брауна. 

  

8 класс 

 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни  (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа  в 

народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице 

метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 
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 Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

 Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий.  

 Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

ИЗ   ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  

 «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

 «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

 Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие 

как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

 Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

 «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. 

 Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни.  

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

 Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф.Рылеева – основа 

песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической 

теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I 

(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя 

и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера («Береги 

честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. 

Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 
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Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 

Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судьба» 

в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. Смысл 

названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и 

символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них 

реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-композиционная 

функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в 

философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве. 

Лирика Лермонтова. Стихотворение «Кавказ». 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом 

ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. 

Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм 

поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – 

высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 

действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И.Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 
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Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, 

С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и 

способы создания сатирического повествования. Ироническое повествование о прошлом, 

характеризующее отношение к современности. 

М.Зощенко.  «История болезни»; Тэффи.  «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 

поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с 

войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика 

рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину (Е.Винокуров. «Москвичи»; М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов. 

«Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле» и др.). Лирические и героические 

песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». 
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В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви 

и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г.Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).  XVII век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый 

характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 

домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

9 класс 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Знать основные признаки понятий: художественный образ и художественная литература. 

Литературный характер, литературный тип.  

Уметь конспектировать статью учебника и лекцию учителя. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, 

особенности композиции и системы образов; типическое значение характеров главных 

действующих лиц; жанровые особенности.  

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 
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«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в 

Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и 

его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. 

Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы жизненного и 

творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, особенности композиции 

и системы образов изученных произведений; типическое значение характеров главных 

действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку изученных 

произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; 

определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять основные 

проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; выявлять роль 

героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя; обосновывать 

свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки произведений; решать 

тестовые задания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный 

мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный 

образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...». 
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 
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«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 

(прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. 

Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения 

в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, 

благодати, красоты.  

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 
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Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики 

Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 

монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы жизненного и 

творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, особенности композиции 

и системы образов изученных произведений; типическое значение характеров главных 

действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку изученных 

произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; 

определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять основные 

проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; выявлять роль 

героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя; обосновывать 

свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки произведений; создавать 

устные и письменные сочинения-рассуждения проблемного характера по изучаемому 

произведению; составлять индивидуальную, сравнительную, групповую характеристики героев 

произведения; составлять конспект и план литературно-критической статьи; готовить доклад 

или реферат на литературную тему; писать рецензию на самостоятельно прочитанное 

произведение; решать тестовые задания. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 

повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 
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рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней приро-

ды для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

 

Из русской поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 

лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-

песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — 

главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», «Откуда 

такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности 

поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 

Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 
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синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы жизненного и 

творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, особенности композиции 

и системы образов изученных произведений; типическое значение характеров главных 

действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку изученных 

произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; 

определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять основные 

проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; выявлять роль 

героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя; обосновывать 

свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки произведений; создавать 

устные и письменные сочинения-рассуждения проблемного характера по изучаемому 

произведению; составлять индивидуальную, сравнительную, групповую характеристики героев 

произведения; составлять конспект и план литературно-критической статьи; готовить доклад 

или реферат на литературную тему; писать рецензию на самостоятельно прочитанное 

произведение; решать тестовые задания 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Античная лирика 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Cписок произведений для заучивания наизусть 
 

Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 

М.В. Ломоносов. Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния (отрывок по выбору учащихся). 

Г.Р. Державин. Властителям и судиям. Памятник (на выбор). 

Н.М. Карамзин. Осень. 

А.С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого, Фамусова). 

А.С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил…» 

«Евгений Онегин» (отрывок по выбору учащихся). 

М.Ю. Лермонтов. Смерть поэта. «И скучно и грустно…». Родина. Пророк. Молитва (по выбору 

учащихся). 

А.А. Блок. «Ветер принес издалека…», «Ушла. Но гиацинты ждали», «О доблестях, о подвигах, 

о славе…» (по выбору). 

С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Разбуди меня 

завтра рано», «Отговорила роща золотая» (по выбору учащихся). 

В.В. Маяковский. Люблю (отрывок). 

М.И. Цветаева. «Идешь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…». Стихи 

о Москве. Стихи к Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору учащихся). 
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Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…». О 

красоте человеческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание (по выбору). 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил землю…». «Что ты 

бродишь неприкаянный…». Муза. «И упало каменное слово…» (по выбору). 

А.Т. Твардовский. Весенние строчки. «Земля! От влаги снеговой…» (Страна Муравия). «Я убит 

подо Ржевом…» (отрывок).  

 

 

2.2.2.4 Родная литература 
9 класс 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни  (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа  в 

народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице 

метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 
 Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

 Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий.  

 Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

ИЗ   ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  

 «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

 «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

 Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие 

как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

 Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

 «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. 

 Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни.  

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

 Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф.Рылеева – основа 

песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 
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Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I 

(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные 

мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судьба» 

в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. Смысл 

названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и 

символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в 

них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-композиционная 

функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в 

философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве. 

Лирика Лермонтова. Стихотворение «Кавказ». 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический 

герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный 

историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – 

высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 

действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И.Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 
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«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, 

С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и 

способы создания сатирического повествования. Ироническое повествование о прошлом, 

характеризующее отношение к современности. 

М.Зощенко.  «История болезни»; Тэффи.  «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 

чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 

поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 
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Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с 

войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика 

рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину (Е.Винокуров. «Москвичи»; М.Исаковский. «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов. 

«Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле» и др.). Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий 

характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви 

и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». 

В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви 

и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г.Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).  XVII век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый 

характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

2.2.2.5 Иностранный язык (английский) 
6 класс 

Раздел   1. «Названия стран», «Чудеса природы», «Описание людей», «Жизнь в городе и 

деревне», «Виды домов»; ознакомление со словами who и which, правилами употребления 

речевых образцов not only и but also, «Определенный артикль»,  «Употребление артикля с 

неисчисляемыми существительными», «Словообразование», времена глагола Present Simple, 

|Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, «Страны», «Чудеса природы», «Виды домов», 

«Знакомство», «Каникулы», «Моя последняя поездка», «Праздники», «Семейная вечеринка». 

Раздел 2. «Настольные игры», «Выходные», «Зоопарк», «Продукты». Развитие навыка 

употребления слов have, have got и have to; much, many, little, few, a little, a few и a lot of; some и 

any, «Модальные глаголы», Present Continuous, «Школьная жизнь», «Путешествие», «Визит в 

зоопарк», «Чудеса природы в России», «Меню», «Разговор за столом», «Стоунхендж», 

«Зоопарки мира», «Британские школы», «Животные в нашей жизни», «Моя школа». 
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Раздел  3. «Международный проект», «Уэльс и Северная Ирландия», «Шотландия», «Известные 

люди», «Проблемы подростков», «Символы Великобритании». Развитие навыка употребления 

словосочетаний с глаголами do и make. «Числительные», «Артикли», «Словообразование», 

«Степени сравнения прилагательных», «Планирование поездки», «Разговор по телефону», 

«Диалог туриста и гида», «Город», «Известные люди», «Северная Ирландия», «Придаточные 

условия и времени», «Настоящее продолженное время», «Возвратные местоимения», 

«Великобритания», «Регистрация на сайте», «Описание города», «Заметки туриста о поездки в 

Уэльс», «Мой будущий визит в Ирландию», «Шотландия», «Географическое положение 

Великобритании». 

Раздел  4. «Приключения», «Путешествие», «Известные люди», «Спорт», «Праздники», 

«Подводный мир». Формирование навыков употребления конструкций reach something и have 

something. «Единственное и множественное число имѐн существительных», «Пословицы», 

«Хобби», «Кем ты хочешь быть?», «Описание человека», «Герой фильма», «Поход», «Любимый 

праздник», «Масленица», «Экспедиция на озеро Байкал». 

7 класс 

1. Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые занятия и 

развлечения (участие в викторинах и конкурсах, интернет); характер и увлечения друзей.  

2. Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц англоговорящих 

стран и России.  

3. Выдающиеся люди: знаменитые политики (Sir Wiпstоn Churchill, Andrei Sakharov), известные 

писатели и художники (William Shakespeare; Leonardo Da Vinci), знаменитые изобретатели 

(Alexander Вell; Раvеl Shilling).  

4. Праздники и народные приметы англоговорящих стран (Hallowe'en) и России.  

5. Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). Современные средства 

коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная почта, интернет.  

6. Страны мира и их столицы, национальности / народы и языки, на которых они говорят.  

7. Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык международного 

общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру (А. С. Пушкин).  

8. Географические и природные условия, население, официальные языки англоговорящих стран 

( США, Канады, Австралии,) и России.  

9. Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль.  

10. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками.  

11. Карта города. Ориентация в городе. Транспорт.  

12. Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения в школе, 

наказания, взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися.  

13. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные прeдметы, взаимоотношения 

между учителями и учащимися; школьные друзья.  

14. Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, карманные 

деньги, отказ от курения.  

15. Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом.  

16. Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денежные единицы 

Великобритании, США, России.  

17. Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте.  

18. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России (Л. Егорова, О. Корбут, И. 

Роднина, В. Третьяк, В. Сальников, С. Бубка). Всемирные юношеские игры в Москве. 

 

8  класс 

Раздел 1. Мы принадлежим Вселенной 

Раздел 2. Мир не может обойтись без тебя. 

Раздел 3. Средства массовой информации: за и против. 

Раздел 4.  Что значит быть успешным? 

 



 134 

9 класс 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

2.2.2.6 История России. Всеобщая история. 

 

6 класс 

Всеобщая история. 

История Средних веков  

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V–XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн 

Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая 

церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против 

их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 

поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 
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Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и 

ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V–XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV–XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 

штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая 

хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV–XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV–XV вв. Столетняя война: причины и итоги. 

Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания 

в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

 (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.)  

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. 

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение 

на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной 

Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 
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Востока. Объединения древнетюркских племѐн тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий 

Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский 

каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, 

тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, 

иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти 

(князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. 

Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства  

Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел и торговли. Отношения 

Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной 

Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических 

интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: при- чины и значение. 

Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, еѐ специфика и достижения. 

Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и еѐ жанры 

(слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти 

и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Православная церковь и еѐ роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный 

характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения 

в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль 

православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и еѐ влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 
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Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 

Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство 

страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. 

 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления 

против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой 

Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, 

Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тѐмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и Средневековье 
7 класс 

Всеобщая история 

Глава 1. Великие географические открытия. В поисках Индии. Мир, поделенный пополам. 

Новые  

миры, новые горизонты. 

Глава 2. Меняющийся облик Европы. Развитие техники. Развитие капитализма. Повседневная 

жизнь европейцев в XVI-XVII веках. 

Глава 3. Глава 3. Европейское возрождение. Эпоха титанов. Культура Высокого Возрождения в 

Италии. Гуманизм за Альпами  

Глава 4. Реформация и контрреформация в Европе. Реформация и Крестьянская война в 

Германии. Борьба за души и умы. Реформация и Контрреформация в XVI в.  

Глава 5. Государства западной Европы в  XVI-XVII вв. Империя, в которой «никогда не 

заходило солнце». Нидерланды против Испании. Под знаком двойной розы. Англия в первой 

половине  XVI века. Британия – владычица морей. Англия при Елизавете Тюдор. 
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Глава 6. Наука и культура в конце  XVI-XVII вв. Начало революции в естествознании. 

Литература и искусство  XVI-XVII вв. 

Глава 7. Взлеты и падения монархий. Французская монархия в зените: Людовик XIV – «король – 

солнце». Английская революция 1640-1660 гг. Становление английской парламентской 

монархии. 

Глава 8. Восток и запад: две стороны единого мира Великие державы Азии в  XVI-XVII вв. 

«Запретные страны»: Китай и Япония в  XVI-XVII вв. 

История России  

Россия в XVI веке 

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых государств в Европе и России. 

Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского государства в 

первой трети XVI в. Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Внешняя политика 

России во второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». 

Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в.  

Смутное время. Россия при первых Романовых. 

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI – начале XVII в. Смута в 

Российском государстве. Окончание Смутного Времени. Экономическое развитие России в XVII 

в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в 

социальной структуре российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе 

международных отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 

России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и Раскол. Русские 

путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. 

8 класс 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

Тема 1. Век Просвещения. Стремление к царству разума  

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в 

безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и 

теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. 

Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, 

философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. 

Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в 

программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в 

странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Тема 2. Художественная культура Европы эпохи Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на 

пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Живописцы знати. 

Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. 

Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в 

XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих 

царствований. Секуляризация культуры. 

Тема 3. Промышленный переворот в Англии  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного 
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переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина 

англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. 

Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов 

капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила 

выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста 

рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Тема 4. Английские колонии в Северной Америке  

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 

общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма». 

Тема 5. Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки. 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и еѐ отличительные особенности. Устройство 

государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в 

Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции 

Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение 

образования Соединѐнных Штатов Америки. 

Тема 6. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и еѐ 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость 

власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго 

и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: 

отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного 

собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. Национальная 

гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. 

Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

Тема 7. Великая французская революция. От монархии к республике 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация 

обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 

XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Тема 8. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской 

диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. 

Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление 

консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и 

отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

Тема 9. Повседневная жизнь 
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Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого 

человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной 

жизни общества. 

 

ГЛАВА IV.  ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ  

 

Тема 10. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени  

Земля принадлежит государству. Деревенская община и еѐ отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 

общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - 

путь самосовершенствования. 

Темы 11. Государства Востока. Начало европейской колонизации  

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». 

Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и 

Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сѐгунов в Японии. СѐгунатТокугава. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения 

 

РАЗДЕЛ 1. ЭПОХА РЕФОРМ ПЕТРА I 

Тема 1 Россия и Европа в конце 17 века  

Семья Алексея Михайловича. Правление Федора Алексеевича. Внешняя и внутренняя 

политика. Уничтожение местничества. Династический кризис. Стрелецкие бунты. Правление 

царевны Софьи. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Крымские походы. 

Тема 2. Начало правления Петра I 

Жизнь Петра в Преображенском. Формирование его личности. Военные забавы. Немецкая 

слобода. Влияние европейцев. Переворот 1689 года. Сподвижники Петра. Азовские походы и 

строительство флота в Воронеже. «Великое посольство». Петр в Голландии и Англии. 

Стрелецкий бунт 1698 года. Расправа со стрельцами. 

Тема 3. Начало Северной войны – 1 час  

Складывание антишведской коалиции. Начало Северной войны. Личность Карла XII. 

Поражение под Нарвой. Преобразование армии. Рекрутская система. Создание регулярных 

частей. Первые победы. Основание Петербурга. 

Тема 4. Перелом в войне – Тема 20. Конец Северной войны  

Разгром Карлом XII армии Августа II. Карл поворачивает на Украину. Измена гетмана И.С. 

Мазепы. Битва при Лесной. Полтавское сражение. Военное искусство Петра 1. Разгром армии 

Карла XII. Значение Полтавской победы. Захват Прибалтики. Прутский поход Петра. 

Вторжение в Финляндию. Морские победы России. Ништадтский мир. Его значение. 

Превращение России в империю. Принятие Петром императорского титула. Каспийский поход и 

его результаты. 

Тема 5. Государственные преобразования Петра I 

Причины петровских реформ. Их ход, методы проведения. Учреждение Сената. 

Образование коллегий. Упразднение патриаршества и учреждение Синода. «Генеральный 

регламент». Формирование системы абсолютизма. Образование губерний. Местные органы 

власти. Введение подушной подати. Ревизии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Система 

российских сословий. 

Тема 6. Экономика при Петре I 
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Экономический подъѐм и его причины. Рост мануфактурного производства. «Берг-

привилегия». Работные люди. Приписные и посессионные крестьяне. Характер труда на 

промышленных предприятиях. Новые порты и торговые пути. Рост внутренней и внешней 

торговли. Таможенный тариф. Политика протекционизма. 

Тема 7. Народные движения при Петре IПричины народного недовольства в разных слоях 

общества. Восстание в Астрахани. Положение казачества при Петре 1. Причины движения 

Булавина. Ход восстания, его разгром и последствия. 

Тема 8. Преобразования в области культуры – 5 часов 

Развитие системы образования. Начальное обучение. Подготовка специалистов. Введение 

гражданского шрифта, современных цифр, реформа летосчисления. Новые учебные пособия. 

Газета «Ведомости». Первая публичная библиотека. Кунсткамера. Указ о создании Академии 

наук. Новые веяния в живописи, скульптуре, архитектуре. Появление светской живописи. 

Творчество Ивана Никитина и Андрея Матвеева. Бартоломео Карло Растрелли. Доменико 

Трезини. Архитектура петровского времени. Изменения в быту. Новые обычаи. Ассамблеи. 

«Юности честное зерцало». Быт дворянства и быт других сословий. 

Тема 9. Династия Романовых в первой четверти XVIII века  

Семья Петра I.Личность царевича Алексея. Причины разлада с отцом. Сыск по делу об 

измене царевича. Его гибель. Причины принятия «Устава о наследии престола», его сущность, 

последствия. Новый порядок престолонаследия — один из факторов политической жизни 

последующей эпохи. 

 

РАЗДЕЛ 2 РОССИЯ ПОСЛЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО  

Тема 10. Наследники Петра I 

Правление Екатерины 1. Положение Меншикова. Верховный тайный совет. Правление 

Петра II. Падение Меншикова. Долгорукие. Смерть Петра II и пресечение рода Романовых. 

Приглашение на престол Анны Иоанновны. Кондиции. Попытка ограничения самодержавия. 

Тема 11. Правление императрицы Анны Иоанновны  

Ликвидация кондиций и упразднение Верховного тайного совета. Восстановление 

самодержавия. Окружение императрицы. Внутренняя политика. Кабинет министров. Заговор 

Волынского. Внешняя политика. Вмешательство в войну за «польское наследство». Война с 

Турцией, возвращение Азова. Результаты внешней политики. 

Тема 12. Брауншвейгекое семейство  

Завещание Анны Иоанновны. Брауншвейгекое семейство. Иоанн Антонович. Регентство 

Бирона. Регентство Анны Леопольдовны. Елизавета Петровна. Переворот 25 ноября 1741 года. 

Судьба Брауншвейгского семейства. Заточение и гибель Иоанна Антоновича. 

Тема 13. Императрица Елизавета Петровна  

Личность императрицы. Еѐ влияние на политику страны. Внутренняя политика. 

Возвращение к «петровским традициям». Деятельность Шуваловых и Разумовских. Внешняя 

политика. Участие России в Семилетней войне. Победы русского оружия. Выход России из 

войны, еѐ результаты. 

Тема 14. Наука, просвещение  и культура России в середине XVIII века .Наука и 

просвещение. Петербургская Академия наук. Деятельность Ж. Делиля, Л. Эйлера и других 

учѐных. «История» В.Н. Татищева. Основание Московского университета. Географические 

открытия. Экспедиция Беринга и Чирикова. Великая Северная экспедиция. Русская литература. 

Поэзия. А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков. Ф.Г. Волков и основанный им 

театр. Творчество В.В. Растрелли. Основание Академии художеств. Жизнь и труды М.В. 

Ломоносова. Многогранность его личности. Значение всего, им сделанного для российской и 

мировой науки и культуры. 

 

РАЗДЕЛ 3 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ 

Тема 15. Император Петр III  

Происхождение и личность Петра III. Его женитьба на Екатерине. Правление Петра III: 

Манифесте вольности дворянства, выход России из Семилетней войны, попытка секуляризации. 
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Причины недовольства Петром III и его политикой. Происхождение Екатерины II. Еѐ жизнь в 

России. Переворот 1762 года. Свержение Петра III и его гибель. 

Тема 16. Екатерина II — личность и эпоха 

Личность императрицы. Влияние идей французских просветителей. Первые годы 

правления. Уложенная комиссия и еѐ работа. «Наказ» Екатерины. Роспуск Уложенной 

комиссии, еѐ значение. Сподвижники Екатерины. Принципы общения Екатерины с людьми, 

«работа с кадрами». Личность и дела Г.А. Потемкина. 

Тема 17. Внешняя политика при Екатерине II 

Задачи внешней политики. Война с Турцией 1768—1774 годов. Кючук-Кайнарджийский 

мир. Присоединение Крыма. Путешествие Екатерины в Новороссию. Выход России к Чѐрному 

морю. Русско-турецкая война 1787—1791 годов. Взятие Измаила. Ясский договор и его условия. 

Внутренний строй Речи Посполитой. Причины разделов Речи Посполитой. Первые два раздела. 

Война с Т. Костюшко. Взятие Варшавы. Третий раздел Речи Посполитой. Земли, 

присоединѐнные к России. 

Тема 18. Движение Е.И. Пугачева 

Причины восстания. Фактор самозванства. Начало движения. Осада Оренбурга. Состав 

участников восстания. Внутреннее управление повстанцев. Их цели, призывы, идеология. Отход 

на Урал. Новое наступление. Взятие поволжских городов. Крестьянская война. Манифест 

Пугачева об отмене крепостного права. Причины поражения восстания. Арест Пугачева, 

расправа над ним и его сторонниками. Значение Пугачевского движения. 

Тема 19. Внутренняя политика Екатерины II 

Причины реформ. Губернская реформа. Рост числа городов. Жалованная грамота 

дворянству. Жалованная грамота городам. Сельское хозяйство. Помещичье землевладение. 

Положение крестьян. Развитие промышленности. Торговая политика. Выпуск ассигнаций. 

Влияние французской революции на события в России. Изменение политического курса. 

Последние годы правления Екатерины II. 

Тема 20. Правление Павла I 

Личность императора. Противоречивость его характера. Новый закон о престолонаследии. 

Указ о трѐхдневной барщине. Активность законотворчества. Регламентация и усиление 

дисциплины. Положение в армии. Непредсказуемость действий Павла 1. Рост дворянского 

недовольства. Переворот 1801 года. Борьба с влиянием идей Французской революции. 

Вступление России в антифранцузскую коалицию. Военные победы Ушакова. Итальянский и 

Швейцарский походы Суворова. Значение их побед. Полководческое искусство Суворова и 

Ушакова — вершина военного искусства России. 

Тема 21. Просвещение и наука во второй половине XVIII века 

Политика государства в области просвещения. Создание новых учебных заведений. 

Народные училища. Русская наука и еѐ достижения. Русские астрономы и их открытия. Развитие 

химии и медицины. Гуманитарная мысль. Князь М.М. Щербатов. Русские механики-самоучки 

И.И. Ползунов и И.П. Кулибин, их изобретения. Вклад русских учѐных в мировую науку. 

Тема 22. Литература и искусство во второй половине XVIII века 

Классицизм как направление в литературе и искусстве, его основные черты. Литература. 

Творчество Г.Р. Державина. Русская драматургия того времени. Начало сентиментализма. 

Российская Академия. Первый толковый словарь русского языка. Русская опера. Другие 

музыкальные жанры. Творчество Д.С. Бортнянского. Русский театр. Крепостные театры. П.С. 

Ковалѐва-Жемчугова. Классицизм в архитектуре. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. Петербургское 

зодчество. Э.-М. Фальконе, М.И. Козловский. Творения Ф.И. Шубина. Классицизм в живописи. 

А.П. Лосенко. Начало русского пейзажа — С.Ф. Щедрин и Ф.Я. Алексеев. Портретное 

искусство. Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. Основание Эрмитажа. Значение 

русской культуры второй половины XVIII века. 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ. МИР НА РУБЕЖЕ XVIII – XIX ВВ. ОТ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА К 

ОБЩЕСТВУ ИНДУСТРИАЛЬНОМУ.   
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Ключевые вопросы: 

 Какие явления и процессы, характерные для Нового времени, продолжали развиваться в XIX 

столетии? Какие изменения произошли в социально-экономической, политической и культурной 

жизни стран и народов мира в XIX в.? Какое влияние они оказали на мировое развитие в 

Новейшее время? 

Человек, общество, мир в эпоху промышленного переворота. Технические и 

социальнополитические последствия промышленного переворота. Изменения в повседневной 

жизни людей, условиях их трудовой деятельности, психологии и этике поведения. Первичный 

колониальный раздел мира и его влияние на международные отношения в XIX в. Новые явления 

и процессы в международных отношениях в связи с промышленным переворотом, разделом 

мира на метрополии и колонии, модернизацией. Новые государства на мировой арене XIX в. 

Виды источников по истории Нового времени (XIX в.). Историки Нового времени и 

современности об эпохе Нового времени (XIX в.) 

  

ТЕМА 1. РЕВОЛЮЦИИ И РЕАКЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ И МИРОВОМ РАЗВИТИИ. 

Ключевые вопросы:  Какое влияние на перемены в Европе и мире оказали войны, начатые 

революционной Францией и продолженные империей Наполеона I? Как развивалась борьба 

между реакционными и революционными силами в Европе и Латинской Америке в первой 

половине XIX в.? Как изменилась общественно-политическая карта Европы и мира в результате 

этой борьбы в середине XIX в.? Империя Наполеона I. Империя Наполеона во Франции: 

внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; 

Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Внутреннее и внешнее положение Франции после термидорианского переворота (17941799). 

Личность Наполеона Бонапарта и его роль в военно-политических событиях 17891799 гг. 

Переворот 18 брюмера 1799 г., новая конституция и политика Наполеона на посту первого и 

«пожизненного» консула (1799-1804). Реставрация монархии во Франции (1804) и еѐ 

особенности. Войны Франции во времена империи и причины побед французской армии. 

Тильзитский мир (1807) и его значение в борьбе Франции за господство в Европе. Условия и 

последствия континентальной блокады Англии Народы против французской империи. 

Отношение народов Европы к революции и революционным войнам Французской республики. 

Причины смены отношения к Франции после реставрации в ней монархии. Превращение 

Европы в «фамильное владение семейства Бонапарт» и политика французского императора и его 

вассальных монархов в захваченных землях. Национально-освободительные движения и 

восстания в странах Европы против французского господства; реформы, содействовавшие 

пробуждению национального самосознания народов Европы. (Восстание в Испании 1808-1814 

гг.) Господство Наполеона над Европой и углубление кризиса империи. Обострение 

политических и экономических противоречий между Францией и Россией в 1810-1811 гг. Поход 

в Россию и крушение Французской империи. Цели Наполеона в войне с Россией. Основные 

этапы и события войны 1812 г. Причины поражения Франции. 

Создание новой антифранцузской коалиции. Битва народов (16-19 октября 1813 г.) и еѐ 

значение. Внутриполитическая ситуация во Франции и причины реставрации династии 

Бурбонов. (Ш.Талейран и его роль в истории Франции.). Установление конституционной 

монархии и положение в стране при Людовике XVIII. Венский конгресс (1814-1815): его 

участники, цели проведения, принципы территориального раздела Европы и его 

прогнозируемые последствия. Причины восстановления империи и политическая символика 

«Ста дней Наполеона». [Образ Наполеона Бонапарта в искусстве и исторической памяти 

современников и потомков.] Битва при Ватерлоо (1815) и еѐ значение. Создание Священного 

союза (1815): инициаторы, цели и значение первой в истории международной политической 

организации. Священный союз, политическое развитие стран Европы и революционное 

движение в 1820 – 1830-х гг. Две тенденции в политике Священного союза: реакция и 

реставрация абсолютистских порядков (К. Меттерних) и компромисс между земельной 

аристократией и торговопромышленной буржуазией (Александр I). Предпосылки и причины 

подъѐма общественно-политического движения в Европе. Освободительные и революционные 
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движения в странах Европы в 1820- 1830-е гг.: революции 1830 г. во Франции и Бельгии, 

восстания в Греции (1821-1829) и Польше (1830-1831) и др. Участие Священного союза в 

политических конфликтах. Отношение западноевропейского общества к событиям в Европе. 

(Дж. Байрон и мятежная Греция.) Общее и особенное в революционных движениях стран 

Европы. Результаты противостояния реакционных и революционных сил к середине XIX в. на 

политической карте Европы. Освободительное движение в Латинской Америке в первой 

половине XIX века. Положение колоний в Латинской Америке в начале XIX в. Социально-

экономические и политические противоречия между населением колоний и метрополиями. 

Предпосылки подъѐма национально-освободительных движений на Гаити (1791), Мексике 

(1808), Венесуэле (1813) и др. Образование независимых государств в Центральной и Южной 

Америке. (Лидеры освободительной борьбы: С. Боливар, А. Итурбиде и др.) Политика 

Священного союза в отношении латиноамериканских государств, вступивших в борьбу за 

независимость. Позиция Англии и США в вопросе о независимости латиноамериканских 

колоний. Доктрина Монро и еѐ роль в национально-освободительном движении стран и народов 

Латинской Америки. Внешняя политика США на континенте в середине XIX в. Способы 

приращения территорий и образования новых штатов. Результаты освободительных движений в 

Латинской Америке к середине XIX в.   

ТЕМА 2. СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. Ключевые вопросы:  Почему в 

1848-1849 гг. Европа вновь оказалась охваченной революционными выступлениями? 23 Почему 

в середине XIX в. в Центральной Европе начался подъѐм национальных движений? Как в 

результате революций и войн в Европе образовались два крупных национальных государства? 

Франция - от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. 

Бисмарк. Революции 1848 – 1849 гг. в Европе. Франция: причины революции 1848 г., основные 

этапы, участники и результаты революционных выступлений. Влияние французской революции 

на страны Центральной Европы. Причины революции в германских государствах и основные 

требования еѐ участников. Предпосылки и причины революционного движения в Австрийской 

империи. Особенности целей и характера революций в Вене, Венгрии, в итальянских и 

славянских владениях Австрии. Причины поражения революции в империи Габсбургов. Общее 

и особенное в целях, характере и итогах революций 1848-1849 гг. Незавершѐнность европейских 

революций и перспективы их развития во второй половине XIX в. Начало объединения Италии и 

Германии. Положение Италии и Германии на политической карте Европы и в связи с ним 

главная задача революционных и освободительных движений этих стран в середине XIX в. 

Объективные и субъективные причины ведущей роли Королевства Сардиния в борьбе за 

объединение Италии. Личность К. Кавура и его роль в истории создания Королевства Италия. 

Дж. Гарибальди и его роль в борьбе за независимость Италии. Этапы воссоединения Италии в 

результате войн с Австрией (1859 и 1866) и революции (1860). Объективные и субъективные 

причины ведущей роли Пруссии в борьбе за объединение Германии. Личность О. Бисмарка и его 

роль в этом процессе. Война с Австрией и образование Северогерманского союза (1867). Общее 

и особенное в объединительных процессах Италии и Германии. Их основные итоги и 

перспективы развития во второй половине XIX в. Внутренняя политика Наполеона III, франко-

германская война и Парижская коммуна. Внутриполитическое и международное положение 

Франции во времена Второй империи. Политика компромиссов Наполеона III. (Строительство 

Суэцкого канала и роль в мировой политике и экономике второй половины XIX в.) Причины и 

повод к войне между Францией и Пруссией. Характер войны и соотношение сил. Основные 

сражения и причины поражений в них французской армии. Падение Второй империи и 

провозглашение Третьей республики. Завершение процессов объединения Италии и Германии в 

результате поражения Франции. Создание Германской империи (1871). Причины восстания в 

Париже 18 марта 1871 г., его социальная база. Декреты Коммуны. Реакция на Парижскую 

коммуну в Европе и мире. Причины поражения Парижской коммуны и еѐ историческое 
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значение. Условия мира между Францией и Германией, перспективы развития двухсторонних 

отношений в конце XIX - начале XX в. 

ТЕМА 3. ЕВРОПА НА ПУТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ И 

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. 

Ключевые вопросы:  Как в середине XIX в. в большинстве стран Европы проходил процесс 

завершения промышленного переворота? К каким переменам в социально-политической и 

идеологической сферах европейского общества он привѐл? Почему общественнополитическая 

мысль в XIX в. стала более многообразной и противоречивой? Развитие индустриального 

общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-

утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815-1849 гг.: 

социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. Рост 

промышленного производства и зарождение рабочего движения в первой половине XIX века. 

Особенности промышленного развития в первой половине XIX в.: выпуск машин, разработка 

стандартов производства, соединение науки и техники, развитие новых отраслей 

промышленности и средств коммуникации, повышение производительности труда и др. 

(Крупнейшие технические изобретения первой половины XIX в. и их влияние на образ жизни, 

условия труда и мировоззрение людей.) Условия и темпы промышленного развития ведущих 

стран Европы и США. Рост городов. (Фасад и изнанка городской жизни в индустриальную 

эпоху). Условия формирования рабочего класса и объединения их в самостоятельную 

политическую силу; факторы становления рабочего движения в странах Европы и США в 

первой половине XIX в. Чартистское движение в Англии (1836-1848): его причины, лидеры, 

этапы развития, характер требований и способов борьбы за интересы рабочих, историческое 

значение. Особенности рабочего движения в странах континентальной Европы (восстания 

лионских ткачей 1831-1834 гг., силезских ткачей в 1844 г. и др.). Роль рабочих в европейских 

революциях 1848-1849 гг. Индустриальные страны во второй половине XIX – начале XX века. 

Этапы технического прогресса и изменения в облике промышленности под влиянием новых 

явлений и процессов: модернизация производства, переход к серийному конвейерному 

производству, начало индустриализации, концентрация производства и централизация 

капиталов, возникновение монополий, слияние банковского капитала с промышленным, 

монополизация рынков, вывоз капиталов. Экономические кризисы XIX в. и их влияние на 

экономическую и общественную жизнь индустриальных стран. Расслоение наѐмных 

работников. Развитие профсоюзного движения в эпоху монополистического капитала. 

Консервативные, либеральные и социалистические идеи в XIX веке. Характеристика 

консерватизма, классического либерализма, социализма и марксизма, их течений во второй 

половине XIX - начале XX в. (анархизм, ревизионизм, социал-демократия): время 

формирования; основоположники и последователи; общественные идеалы; отношение к идеям 

Просвещения; отношение к переменам и новшествам индустриальной эпохи; интересы каких 

слоѐв общества они представляли; какие способы деятельности они предлагали; какие 

политические партии разделяли их идеи. [Представители идейно-политических направлений в 

ХIХ в.: их учение, жизнь и борьба за свои идеалы.] Социально-экономические, политические и 

идеологические предпосылки становления и развития разнообразных идейных направлений в 

XIX в. 

ТЕМА 4. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ МИРА В СЕРЕДИНЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX ВЕКА. Ключевые 

вопросы:  Какие изменения произошли в странах Европы и других регионов мира в результате 

промышленного переворота и индустриализации? Что способствовало в конце XIX - начале XX 

в. выдвижению новых государств на авансцену мировой истории? Великобритания и ее 

доминионы. Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи.  Геополитическое 

положение Британской империи во второй половине XIX в.: метрополия, колонии и доминионы; 

их взаимовлияния. Политические и социальные реформы в Англии как результат деятельности 

консервативной, либеральной и лейбористской (1906) партий во второй половине XIX - начале 
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XX в. От колонии к доминиону: Канада (1867), Австралийский союз (1901), Новая Зеландия 

(1907). Социально-экономическое и политическое развитие британских колоний во второй 

половине XIX - начале XX в. Причины утраты Англией в начале XX в. статуса «промышленной 

мастерской мира». США во второй половине XIX – начале XX века. Соединенные Штаты 

Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. 

Север и Юг. Гражданская война (1861-1865). А. Линкольн. Предпосылки и условия социально-

экономического и политического развития США в середине XIX в. Американское общество: его 

состав, ценности и устремления («американская мечта»). Особенности социально-

экономического развития северных и южных штатов. Обострение противоречий в вопросе о 

рабовладении и характере национальной экономики. Личность А. Линкольна — лидера 

республиканской партии и первого президента США. Причины и этапы Гражданской войны 

(1861-1865), еѐ итоги. Причины победы северян и основные реформы, способствовавшие их 

успеху (закон о гомстедах, отмена рабства, всеобщая воинская повинность и др.). Программа 

восстановления Юга. Предпосылки и источники ускорения социально-экономического развития 

США во второй половине XIX - начале XX в. Особенности рабочего и профсоюзного движений 

США. Историческое значение Гражданской войны и победы Севера. Страны Западной и 

Центральной Европы. Внутреннее и внешнеполитическое положение Франции после поражения 

во франко-прусской войне (1870-1871). Особенности индустриализации, вывоз капиталов из 

страны и образование слоя рантье. Политическая борьба между республиканцами и 

монархистами. «Дело Дрейфуса» как символ борьбы за гражданские права. Рабочее и 

профсоюзное движения, «казус Мильерана». Внешнеполитическое и внутреннее положение 

Германии после объединения страны и победы во франко-прусской войне. Внутренняя политика 

О. Бисмарка на посту канцлера Германии и еѐ результаты. Особенности индустриализации 

страны во второй половине XIX - начале XX в. Рабочее и профсоюзное движения в условиях 

действия антисоциалистических законов. Внешнеполитическое и внутреннее положение Австро-

Венгрии. Дуализм империи Габсбургов. Особенности индустриализации страны во второй 

половине XIX - начале XX в. Влияние феодальных пережитков на темпы и характер социально-

экономического развития Австро-Венгрии. Национальный вопрос в многонациональной 

империи. Положение Австро-Венгрии, Германии и Франции на карте Европы и мира в начале 

ХХ в. Государства Южной и Юго-Восточной Европы. Социально-экономическое и 

политическое развитие Италии после объединения страны и причины, тормозившие 

индустриализацию: проблемы неравномерности развития Севера и Юга, иностранных 

инвестиций, становления рабочего движения и др. Социальная политика Дж. Джолитти (1903-

1914). Социально-экономическое и политическое положение Испании во второй половине XIX - 

начале XX в.; причины, осложнявшие развитие страны по капиталистическому пути. Революция 

1868-1874 гг. и причины еѐ поражения. Положение Балканских стран в середине XIX в. и борьба 

за освобождение от турецкого господства. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и обретение 

независимости Сербией и Черногорией. Столкновение интересов России, Австро-Венгрии и 

Германии на Балканах в 1880-1910-е гг. Балканские войны 1912-1913 гг. и обострение 

противоречий между европейскими странами. Факторы сохранения аграрного характера 

экономики Балканских стран в индустриальную эпоху. Положение стран Южной и Юго-

Восточной Европы в европейской политике и экономике в начале ХХ в. [Положение стран 

Северной Европы в европейской политике и экономике в начале ХХ в.] Япония на пути 

модернизации. Положение страны в середине XIX в. в результате политики самоизоляции и в 

связи с индустриальным развитием государств Европы и США. Проникновение иностранцев и 

их товаров в восточную страну, их социально-экономические последствия для Японии. 

Реставрация Мэйдзи (1863-1869): социально-политическая база движения, его требования, 

военные действия. Позиция европейских государств и США в вопросе о восстановлении 

полновластия императора и независимости Японии. Политические, экономические, военные, 

религиозные, административные, социальные и другие реформы второй половины XIX - начала 

XX вв.; их ориентация на компромисс между сторонниками традиционного общества и 

модернизации. Причины низкой активности рабочего и профсоюзного движений в стране. 

Исторические уроки и результаты модернизации Японии к началу ХХ в. Колониальная политика 



 147 

Японии в 1890-е гг. в отношениях с соседними странами. Отношения Японии с Россией, США, 

Англией и другими ведущими странами мира в начале XX в.   

ТЕМА 5. ВОСТОК В ОРБИТЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В КОНЦЕ 

XIX -  НАЧАЛЕ XX ВЕКА. 

Ключевые вопросы: Как европейским державам в XIX в. удалось подчинить своему влиянию 

страны Востока? Что ожидало мир в эпоху борьбы колониальных держав за передел мира? 

Какое влияние колониальная политика стран Европы, США и Японии оказывала во второй 

половине XIX - начале ХХ в. на развитие колоний, полуколоний Азии и Африки, а также стран 

Латинской Америки? Индия под властью англичан. Индия под властью англичан. Особенности 

английского проникновения в Индию в первой половине XIX в. Роль Ост-Индской компании в 

расширении зависимых территорий. Завершение покорения Индии к середине XIX в. 

Особенности колониального режима англичан, его влияние на разные слои индийского 

общества, экономическое и культурное развитие страны. Восстание сипаев (1857-1859): его 

причины и повод, социальная и религиозная база участников, требования и военные действия 

повстанцев. Причины поражения и изменения в колониальной политике Англии, вызванные 

этим восстанием. Социально-политическое и культурное развитие Индии в конце XIX - начале 

XX в. Образование партии Индийский национальный конгресс (1885) и эволюция целей еѐ 

деятельности. Революционное крыло ИНК (Б. Тилак) и тактика гражданского неповиновения 

(М. Ганди). Индия как объект колониальной политики Британской империи в XIX в.: общее и 

различия. [Памятники культуры «колониального стиля».] «Опиумные войны» и закабаление 

Китая индустриальными державами. Внутреннее и внешнее положение Китая в первой половине 

XIX в. в результате политики самоизоляции. Причины и характер «опиумных войн» 1840-1842 и 

1856-1860 гг., их влияние на превращение Китая в полуколонию. Раздел Китая на 

экономические сферы влияния между индустриальными державами мира. Особенности 

социальных движений в Китае во второй половине XIX - начале XX в.: восстание тайпинов 

1850-1864 гг., «боксѐрское восстание» 1900-1901 гг., национально-демократическая революция 

19111913 гг.: причины движений, социальная база участников, руководители восстаний, их цели 

и требования, способы борьбы и районы военных действий, позиция колониальных держав в 

социальных конфликтах, результаты народных восстаний в аспекте их влияния на колониальное 

положение Китая и преодоление феодальных пережитков. Общее и особенное в историческом 

развитии Китая в XIX - начале XX в Османская империя и Персия в XIX – нач. XX в. 

Углубление кризиса Османской империи в первой половине XIX в.; обострение социально-

экономических и политических противоречий в связи с завершением промышленного 

переворота в странах Европы и усилением их влияния в Турции. Османская империя в 

международной политике европейских держав. «Восточный вопрос» и способы его разрешения 

в XIX - начале XX в. на Балканах, в Северной Африке, на Чѐрном море. Попытки реформ в 

середине XIX в., внутренние и внешние причины их провала или незавершѐнности. 

Национально-освободительные движения в Турции во второй половине XIX - начале XX в. 

Младотурецкая революция 1908-1909 гг. и ограниченность еѐ результатов. Полуколониальное 

положение Персии в XIX - начале XX в. Политика Англии и России в отношении этой страны. 

Революция 1905-1911 гг. и причины еѐ поражения. Завершение колониального раздела мира. 

Основные группы стран, сложившиеся к началу ХХ в.: индустриальные; 

аграрноиндустриальные; аграрные; колонии; полуколонии. Соотношение разных групп 

населения в общей численности населения мира. Динамика роста колониальных территорий и 

зависимого населения в ведущих странах мира в конце XIX в. Старые и новые участники борьбы 

за колонии в индустриальную эпоху. Завершение раздела мира на колонии и сферы влияния в 

начале ХХ в. Характеристика ведущих колониальных держав (Великобритания, Франция, 

Германия, Италия, США, Япония и др.): 1) краткая характеристика социально-экономического и 

политического положения метрополии на рубеже XIX—XX вв.; 2) основные направления 

колониальной экспансии в XIX — начале XX в. и способы еѐ осуществления; 3) территории, из-

за владения которыми сталкивались интересы метрополии с другими колониальными 

державами; 4) роль государства в завершении к началу ХХ в. раздела мира на колонии и сферы 

влияния. Общее и особенное в колониальной политике ведущих стран мира в конце XIX - начале 
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XX в. Причины неэффективности международных договоров о разделе мира в Новое время. 

[Регионы и континенты, оказавшиеся в сфере колониальных интересов индустриальных стран.] 

Колониализм: последствия для метрополий и колоний. Особенности колониальной политики и 

еѐ последствий в конце XIX - начале XX в. для «старых» государств Европы, с одной стороны, 

для Германии, США и Японии - с другой. Дискуссия о «цивилизаторской миссии» европейцев в 

странах Востока. Влияние колониализма на традиционный уклад жизни восточных обществ. 

Специфика колониальной политики в странах с разными религиозными, социальными и 

культурными традициями (на примере Индии, Китая, Турции и др.). Предпосылки модернизации 

в странах Азии в начале ХХ в. Два этапа в развитии национально-освободительных движений 

колониальных и зависимых стран, ориентированные соответственно на возврат к 

традиционному обществу и переход к модернизационному развитию. Реформы и революции 

начала ХХ в. в странах Азии в контексте проблемы их модернизации. Латинская Америка во 

второй половине XIX – начале XX века.  Внешняя политика и положение независимых 

латиноамериканских государств на международной арене в середине XIX в. Латинская Америка 

в объективе колониальной политики США во второй половине XIX — начале ХХ в. Между 

Востоком и Западом: противоречия социально-экономического и политического развития стран 

Латинской Америки в эпоху индустриализации и борьбы за раздел мира на сферы влияния; 

трудности модернизации общества и промышленности; становление профсоюзных движений и 

политических партий. Революция 1910—1917 гг. в Мексике: предпосылки и причины, 

социальная база участников, их цели и требования; лидеры революции; итоги. Историческое 

значение мексиканской революции в эпоху «пробуждения» Азии и Латинской Америки. Восток 

в орбите влияния Запада: характер и результаты их взаимодействия в XIX — начале ХХ в 

  

ТЕМА 6. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ В КОНЦЕ 

XIX -  НАЧАЛЕ XX ВЕКА. 

 Ключевые вопросы:  Почему обострение международных противоречий на рубеже XIX — XX 

вв. впервые привело к войне мирового масштаба? Как Первая мировая война изменила 

политическую карту Европы и какое влияние она оказала на мировое развитие в ХХ в.? Военно-

политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX – XX вв. Политика ведущих 

государств мира (Австро-Венгрия, Великобритания, Германия, Италия, Франция, США, Япония) 

в конце XIX - начале XX в.: общие цели и национальные особенности. Темпы роста 

производства и динамика удельного веса ведущих стран в мировой промышленности. Кризисы 

перепроизводства и способы борьбы с ними во второй половине XIX в. Причины обострения 

конкуренции в начале ХХ в. Процессы образования двух военно-политических блоков на 

протяжении 1870-1900-х гг.; состав союза Центральных держав (1879-1882 гг.) и Антанты (1904-

1907 гг.); их влияние на политическую ситуацию в Европе. Предпосылки развития в конце XIX - 

начале XX в. идей пацифизма, милитаризма и реваншизма в Европе и мире. [Способы 

пропаганды пацифизма и милитаризма.] Европа и мир к 1914 г. 

  

ТЕМА7.  НАУКА, КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО В XIX -  НАЧАЛЕ XX ВЕКА. 

 Ключевые вопросы: Чего достигло человечество в познании окружающего мира и самого себя в 

XIX столетии? Какой стала научная картина мира в результате научного и технического 

прогресса в последнем периоде Нового времени? В чѐм состоит историко-культурное наследие 

XIX в.?  Технический прогресс и развитие научной картины мира. Предпосылки ускорения 

научно-технического прогресса во второй половине XIX - начале ХХ в., его влияние на 

социальную, экономическую и политическую сферы жизни общества. (Достижения научной 

мысли.) Предпосылки для формирования механистических (вульгарно-материалистических) 

воззрений в науке и обществе во второй половине XIX в. Влияние новейших научных открытий 

и подходов на рационалистическую картину мира и тенденции еѐ развития в начале ХХ в. 

(Общественные науки и история в условиях кризиса механистических воззрений.) (Развитие 

техники и строительства). Влияние новых видов транспорта, связи, бытовой техники и т.п. на 

облик городов, образ жизни и ценности горожан, профессиональную структуру общества и т.п. 

на рубеже XIX-XX вв. (Развитие военной техники.) Влияние новых видов оружия и боевой 
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техники на характер войн и военных конфликтов в канун Новейшего времени, на их морально-

психологические и материальные последствия. Отношение мыслителей-гуманистов к военно-

техническому прогрессу. Другие важнейшие изобретения науки и техники в XIX - начале XX в. 

(например, фотография и кино) и их роль в жизни общества и человека в последний период 

Нового времени; значение для потомков. Научная картина мира как результат исторического 

развития человечества в XIX - начале XX в. 

Культурное наследие XIX – начала XX вв. Взаимосвязь исторического и культурного развития 

человечества в XIX — начале XX в. Предпосылки формирования романтического направления в 

европейском искусстве в первой половине XIX в. Патриотические мотивы и идеи национального 

освобождения в литературе, живописи и музыке. Характерные признаки романтизма и его 

представители. Предпосылки формирования критического реализма в искусстве в середине XIX 

в., его характерные признаки и произведения литературы, живописи и т.д. Многообразие новых 

художественных стилей и направлений в культуре на рубеже XIX—XX вв. как ответ на вызовы 

индустриального общества. Истоки появления и развития массовой культуры. Признаки 

духовного кризиса индустриального общества.  Достижения и противоречия культурного 

развития человечества в XIX — начале XX в.  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. Изменения на политической карте мира в 

начале ХХ в. Исторические уроки последнего периода Нового времени и их влияние на образы 

ойкумены, настоящего и будущего человечества в преддверии новой исторической эпохи. Вклад 

XIX столетия в политическое и культурное наследие; его значение для современного общества. 

Памятники истории и культуры Нового времени (XIX в.) на карте мира /в родном городе и крае. 

Тайны и перспективы изучения истории Нового времени (XIX - начало XX в.). 

 

2.2.2.7 Обществознание 
6 класс 

 

Глава I. Человек в социальном измерении  

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. Потребности 

человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей  

Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. Конфликты в 

межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при разрешении 

конфликтов. 

Глава III. Нравственные основы жизни  

Добро, смелость и страх. Человечность. 

Итоговое повторение  

Повторение и обобщение материала курса обществознания. 

7 класс  

Раздел I. Регулирование поведение людей в обществе. 

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

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 ребенка 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. 
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Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя 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. 

Милиция, Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

 

Раздел II. Человек в экономических отношениях 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики — потребители, производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 

количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. 

Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции 

денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. 

 

Раздел III. Человек и природа. 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к 

природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности. 

 

8 класс 

 

Глава I. Личность и общество  

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, еѐ виды. Игра, учѐба, труд. Сознание и деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя. 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. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 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. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.  

Глава II. Сфера духовной культуры  
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Сфера духовной культуры и еѐ 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 морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. 

Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. 

Совесть — внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. 

Самообразование. Наука, еѐ значение в жизни современного общества. Нравственные принципы 

труда учѐного. 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  

Глава III. Экономика  
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики. 

Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических 

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

собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда 

и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, еѐ 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. Неравенство 

доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. 

Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на 

рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика.  

Глава IV. Социальная сфера  
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. 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. 

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.  

 

9 класс 

 

Раздел 1. Политика. 

      Политика и власть. Государство. Политические режимы. Правовое государство. Гражданское 

общество и государство. Участие граждан в политической жизни. Политические партии и 

движения. Выводы. 

Раздел 2.  Гражданин и государство. 

      Основы конституционного строя РФ. Права и свободы человека и гражданина. Высшие 

органы государственной власти в РФ. Россия – Федеративное государство. Судебная система РФ. 

Правоохранительные органы РФ. Выводы. 
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Раздел 3. Право. 

      Право, его роль в жизни общества и государства. Правоотношения и субъекты права. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Правоохранительные органы. Конституция 

Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ.  Права и свободы человека и 

гражданина. Гражданские правоотношения. Право на труд. Трудовые правоотношения. 

Семейные правоотношения. Административные правоотношения. Уголовно-правовые 

отношения. Социальные права. Международно-правовая защита жертв вооружѐнных 

конфликтов. Правовое регулирование отношений в  сфере образования. Выводы. 

 

2.2.2.8 География 
6 класс 

Введение. Открытие и изучение  Земли. Земля – планета солнечной Системы. 

Практические работы: «Нанесение на контурную карту маршрутов Магелана, Колумба», 

«Наблюдение за погодой, ориентирование по солнцу» 

Виды изображений земной поверхности. План местности. 

Понятие о плане местности.  Масштаб. Изучение топографических карт. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Ориентирование на местности 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Составление простейших планом 

местности. Глазомерная съемка небольшого участка местности. 

Географическая карта. 

Формы и размеры Земли. Географическая карта. Глобус и физическая карта полушарий 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Географическая широта. 

Географическая долгота, географические координаты. Изображение на физических картах высот 

и глубин. Знакомство со шкалой высот и глубин. 

Практические работы: Работа с топографическими картами, Проведение на контурной карте 

меридианов и параллелей, в том числе проходящих через г.Ростов-на-Дону, Глазомерная съемка 

небольшого участка местности, Определение географических координат. 

Строение Земли. Земные оболочки. 

Литосфера. 

Земля и ее внутреннее строение. Изучение модели Земли. Движение земной коры. Вулканизм. 

Рельеф суши. Горы. Равнины. Суши. Рельеф дна Мирового океана. 

Гидросфера 

 Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойство вод океана. Движение воды в океане. 

Подземные воды. Реки. Характеристика рек России. Озера. Крупнейшие озера Мира. Ледники.  

Атмосфера 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Температура воздуха. Наблюдение погоды. 

Атмосферное давление.  Ветер. Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Погода. Климат. Причины, влияющие на климат. 

Биосфера. Географическая оболочка. 

 Разнообразие и распространение на Земле. Изучение зоогеографической карты Мира и карты 

растительности Мира. Природный комплекс. Изучение географического комплекса своей 

местности. Практические работы: Нанесение на контурную карту гор, определения Г.П. и 

высоты гор. 

Население Земли. Население Земли. Расовый состав населения Мира. Человек и природа. 

 

7 класс 

Введение. 
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Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. 

«Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. 

Практические работы. 1. Определение по карте расстояний между точками.  

2. Нанесение на карту маршруты известных путешественников. 

Главные особенности природы Земли 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и океанов. 

Строение земной коры. Теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов 

между литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины, 

Складчатые пояса и горы. Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Практическая работы: 1. составление картосхемы «Литосферные плиты». 2. Сравнение по карте 

показателей климата двух поясов. 3. Выделение по карте шельфа как ПТК. 4. Анализ схем 

круговорота веществ и энергии. 5. Обозначение на карте ареалов высокой плотности населения. 

Население Земли 

Численность населения Земли. Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего 

освоения человеком. Изменения численности населения во времени. Особенности расселения 

людей и их хозяйственная деятельность 

Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, природным зонам, 

удалѐнности от океанов. Плотность населения. Неравномерность размещения населения. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 

природных условиях. Народы мира и разнообразие стран. Человеческие расы и этносы. Карта 

народов мира Языковые семьи. Религии мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Материальная и духовная культура народа. Многообразие стран. 

Океаны и материки 

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений. 

Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Особенности 

природы отдельных океанов Земли. 

Общие особенности природы южных материков. 

Африка 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание плоскогорий, 

Великий африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. 

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира - Сахара. Оазисы. Озера тектонического 

происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные 

парки Африки. 

Неравномерность размещения населения, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, 

Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы. 1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с 

севера на юг в градусной мере и километрах. 2. Обозначение на контурной карте главных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Составление туристического плана-

проспекта путешествия по Африке. 4. Описание по карте природных условий одной страны. 

Австралия и Океания 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, 

самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и 

уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз - страна-материк. Главные объекты 

природного и культурного наследия. Океания - островной регион. Влажный тропический климат 

и небогатый природный мир островов. 

Практическая работы: 1. сравнение географического положения Африки и Австралии, 2. 

определение черт сходства и различия основных компонентов природы материков. 

Южная Америка 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы 

Южной Америки. Равнинный Восток и горный Запад. Богатство рудными полезными 
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ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка - самая полноводная река планеты. Реки - 

основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. 

Смешение трех рас. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной 

Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. Анды - регион 

богатой культуры, Галапагосские острова, Мачу-Пикчу. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки. 2. 

Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов 

материка с использованием карт атласа. 3. Сравнение характера размещения населения Южной 

Америки и Африки. 

Антарктида 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. 

Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, геологического строения 

рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо 

льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие постоянного населения. 

Практические работы. 1. Сравнение природы Антарктиды и Арктики. 

Северная Америка 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на востоке и горы 

на западе. Великие и Центральные равнины. Кордильеры -главный горный хребет. Аппалачи. 

Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных зон. Миссисипи, Великие 

Американские озера. Богатство растительного и животного мира. Население и регионы 

Северной Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия: Ниагарский водопад, Йеллоустонский национальный парк, Большой каньон Колорадо. 

Практические работы. 1. Сравнение климата разных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе. 2. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения. 

Евразия 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное 

геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. 

Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие 

рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы 

Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность 

размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. 

Юго-Западная Азия - древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия - самый 

населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы: 1. Определение типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 2. 

Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели. 3. Составление 

географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и другим источникам 

географической информации. 4. Определение географического положения Евразии. 

Географическая оболочка – наш дом 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Центры происхождения культурных растений. 

Практическая работы: 1. выявление связей между компонентами природного комплекса. 2. 

Составление плана местности. 

 

8 класс 

Введение. Территория и акватория, морские и сухопутные границы, воздушное пространство, 

недра, континентальный шельф, и экономическая зона РФ. История и освоения и изучения 

территории России. Часовые пояса. 
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Практические работы: «Характеристика ГП России», «Определение поясного времени для 

разных пунктов России». 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. Геологическая история и 

геологическое строение территории РФ. Основные этапы геологической истории формирования 

земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. Области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Закономерности размещения 

полезных ископаемых. Минеральные ресурсы и их рациональное использование. Человек и 

литосфера. Изменение рельефа человеком и влияние литосферы на жизнь и хоз. деятельность 

человека.  

Практическая работа: «Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений п.и.» 

Климат России. Факторы, определяющие климат России. Циклоны и антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги по территории страны. Типы климатов России. 

Климат и человек. Изменение климата под воздействием хоз.деятельности и влияния климата на 

быт и здоровье людей. 

Практические работы: «Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса», «Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны». 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Главные речные 

системы, водоразделы, бассейны. Питание режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. 

Опасные явления связанные с водами. Важнейшие озера, их происхождение, болота, подземные 

воды, ледники, многолетняя мерзлота. Водные ресурсы и человек. Пути сохранения качества 

водных ресурсов.  

Практические работы: «Составление характеристики одной из рек», «Объяснение 

закономерностей размещения разных видов вод суши», «Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России». 

Почвы и почвенные ресурсы. Почва – особый компонент природы. Факторы образования 

почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Человек и почва. Почвенные ресурсы 

России. Мелиорация земель и охрана почв: борьба с эрозией и загрязнением. Особенности почв 

своего региона и своей местности. 

Практическая работа: «Выявление условий почвообразования основных типов почв». 

Растительный и животный мир. Растительный и животный мир России: видовое 

разнообразие, факторы, определяющие его облик. Особенности растительности и животного 

мира природных зон России. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по 

охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности. 

Практическая работа: «Составление прогноза изменений растительного и животного мира». 

Природные комплексы России. Природное районирование. Формирование природных 

комплексов. Физико-географическое районирование России. Моря, как крупные природные 

комплексы. Природные и антропогенные ПТК. Природные зоны и их использование, 

экологические проблемы. Особо охраняемые природные территории. Заповедники. Природная 

зона своей местности, ее экологические проблемы.  

Практические работы: «Оценка природный условий  работы и быта человека в условиях 

З.Сибири», «Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из 

природных регионов». 

Крупные природные комплексы. Районирование территории. Европейская Россия.  

Европейский Север. Северо-Западный район. Центральная Россия. Европейский Юг. Поволжье. 

Урал.  Состав районов, географическое положение, рельеф и полезные ископаемые и природные 
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зоны. Азиатская Россия. Западная Сибирь. Западно -Сибирская равнина-одна из крупнейших 

низменных равнин земного шара. Север Восточной Сибири. Южная Сибирь. Дальний Восток. 

Человек и природа. Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное 

воздействие на природу. Рациональное природопользование. Экологическая ситуация в России. 

Природа Ростовской области. Природа Ростовской области. Географическое положение, 

границы. Рельеф, полезные ископаемые. Климат, воды, почвы. Растительный и животный мир. 

9 класс 

Хозяйство России. Особенности экономики России. Факторы развития хозяйства. 

Производственные комплексы. Топливно-энергетический комплекс. Угольная, нефтяная, газовая 

промышленности, электроэнергетика. Черная и цветная металлургия, машиностроение. 

Химическая промышленность. Лесопромышленный комплекс. Сельское хозяйство. 

Растениеводство и животноводство. Транспортная и социальная инфраструктура. 

Информационная инфраструктура. 

Регионы России.  

Центральная Россия. Пространство, освоение территорий и население Центральной России. 

Хозяйство центральной России, Москва- столица России. 

Европейский Северо-Запад. Пространство и хозяйство региона. Санкт Петербург –культурная 

столица России.  

Европейский Север. Пространство, освоение территории, население. Хозяйство Европейского 

Севера,  проблемы и пути решения проблем. 

Европейский Юг. Пространство, население, освоение территории и хозяйство. 

Поволжье. Освоение территории, население, хозяйство, проблемы и пути решения проблем. 

Урал.  Пространство. Население, города, освоение территории, хозяйство, экологические пути 

их решения. 

Сибирь. Западная Сибирь, Восточная Сибирь. Пространство Сибири, освоение территории. 

Население, хозяйство региона. Перспективы развития. 

Дальний Восток. Пространство Дальнего Востока, освоение территории. Население, хозяйство 

региона. Перспективы развития. 

Заключение. Россия в мире. 

 

2.2.2.9 Математика 
6 класс 

Делимость чисел. 

 Делители и кратные 

 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 

 Признаки делимости на 9 и на 3 

 Разложение на простые множители 

 Простые и составные числа 

 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 

 Наименьшее общее кратное 

 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 
 Основное свойство дроби 

 Сокращение дробей 

 Приведение дробей к общему знаменателю 

 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

 Сложение и вычитание смешанных чисел 

 

Умножение и деление обыкновенных дробей 
 Умножение дробей 
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 Нахождение дроби от числа 

 Применение распределительного свойства умножения 

 Взаимно обратные числа  

 Деление 

 Нахождение числа по его дроби. 

 Дробные выражения 

 

Отношения и пропорции 

 Отношения  

 Пропорции 

 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 

 Масштаб 

 Длина окружности и площадь круга 

 Шар 

 

Положительные и отрицательные числа 

 Координаты на прямой. 

 Противоположные числа. 

 Модуль числа. 

 Сравнение чисел. 

 Изменение величин 

 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

 Сложение чисел с помощью координатной прямой 

 Сложение отрицательных чисел 

 Сложение чисел с разными знаками 

 Вычитание 

 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

 Умножение 

 Деление 

 Рациональные числа 

 Свойства действий с рациональными числами 

 

Решение уравнений 

 Раскрытие скобок. 

 Коэффициент. 

 Подобные слагаемые. 

 Решение уравнений. 

 

Координаты на плоскости 

 Перпендикулярные прямые. 

 Параллельные прямые. 

 Координатная плоскость 

 Столбчатые диаграммы. 

 Графики 

 

 

7 класс 

Алгебра 

Алгебраические выражения 

Числовые выражения 

Алгебраические выражения 
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Алгебраические равенства. Формулы 

Свойства арифметических действий 

Правила раскрытия скобок 

Уравнения с одним неизвестным 

Уравнение и его корни. 

Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линейным. 

Решение задач с помощью уравнений 

Одночлены и многочлены. 

Степень с натуральным показателем 

Свойства степени с натуральным показателем 

Одночлен. Стандартный вид одночлена. 

Умножение одночленов. 

Многочлены. 

Приведение подобных членов. 

Сложение и вычитание многочленов. 

Умножение многочлена на одночлен. 

Умножение многочлена на многочлен. 

Деление одночлена и многочлена на одночлен 

Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. 

Способ группировки. 

Формула разности квадратов. 

Квадрат суммы. Квадрат разности. 

Применение нескольких способовразложения многочлена на множители 

Алгебраические дроби. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. 

Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраическихдробей. 

Совместные действия над алгебраическими дробями. 

Линейная функция и ее график. 

Прямоугольная система координат на плоскости. 

Функция. 

Функция у = kxи еѐ график. 

Линейная функция и еѐ график. 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными. 

Уравнение первой степени с двумянеизвестными. Системы уравнений. 

Способ подстановки. 

Способ сложения. 

Графический способ решения системуравнений. 

Решение задач с помощью систем уравнений. 

Элементы комбинаторики. 

Различные комбинации из трѐх элементов. 

Таблица вариантов и правило произведения. 

Подсчѐт вариантов с помощью графов. 

 

 

7 класс 

Геометрия 

Начальные геометрические сведения.  

Прямая и отрезок. 

Луч и угол. 

Сравнение отрезков и углов. 
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Измерение отрезков.  

Измерение углов. 

Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. 

Первый признак равенства треугольников. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Второй и третий признаки равенства треугольников. 

Задачи на построение 

Параллельные прямые. 

Признаки параллельности двух прямых. 

Аксиома параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Прямоугольные треугольники. 

Построение треугольника по трѐм элементам 

 

8 класс 

Алгебра 

Неравенства 

Положительные и отрицательные числа 

Числовые неравенства  

Основные свойства числовых неравенств 

Сложение и умножение неравенств 

Строгие и нестрогие неравенства 

Неравенства с одним неизвестным 

Решение неравенств 

Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки 

Решение систем неравенств 

Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль 

Приближенные вычисления. 

Приближѐнные значения величин. Погрешность приближения 

Оценка погрешности 

Округление чисел 

Относительная погрешность 

Практические приѐмы приближѐнных вычислений 

Простейшие вычисления на микрокалькуляторе 

Действия над числами, записанными в стандартном виде 

Вычисления на микрокалькуляторе степени числа, обратного данному. 

Последовательное выполнение операций на микрокалькуляторе 

Квадратные корни. 

Арифметический квадратный корень 

Действительные числа 

Квадратный корень из степени 

Квадратный корень из произведения 

Квадратный корень из дроби 

Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение и его корни 

Неполные квадратные уравнения 

Метод выделения полного квадрата 

Решение квадратных уравнений 

Приведѐнное квадратное уравнение. Теорема Виета. 

Уравнения, сводящиеся к квадратным 
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Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение простейших систем, 

содержащих уравнение второй степени 

Различные способы решения систем уравнений 

Решение задач с помощью систем уравнений 

Квадратичная функция. 

Определение квадратичной функции. 

Функция y = х
2 

Функция y = ах
2 

Функция у = ах
2
+ bx+ с 

Построение графика квадратичной функции 

Квадратные неравенства. 

Квадратное неравенство и его решение 

Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции 

Метод интервалов 

 

Геометрия 

Четырехугольники.  

Многоугольники  

Параллелограмм и трапеция 

Прямоугольник, ромб, квадрат 

Площадь. 
Площадь многоугольника 

Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 

Теорема Пифагора 

Подобные треугольники. 

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач  

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Окружность. 

Касательная к окружности 

Центральные и вписанные углы 

Четыре замечательные точки треугольника 

Вписанная и описанная окружности 

9 класс 

Алгебра 

Степень с рациональным показателем. 

Степень с натуральным показателем. 

Степень с целым показателем. 

Арифметический корень натуральной степени 

Свойства арифметического корня 

Степень с рациональным показателем 

Возведение в степень числового неравенства 

Степенная функция. 

Область определения функции. 

Возрастание и убывание функции. 

Чѐтность и нечѐтность функции. 

Функция 
k
x

y 
. 

Неравенства и уравнения, содержащие степень. 

Прогрессии. 

Числовая последовательность. 

Арифметическая прогрессия. 

Сумма n первых членов арифметической прогрессии. 
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Геометрическая прогрессия. 

Сумма n первых членов геометрической прогрессии. 

Случайные события. 

События. 

Вероятность события. 

Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Сложение и умножение вероятностей. 

Относительная частота и закон больших чисел. 

Случайные величины. 

Таблицы распределения. 

Полигоны частот. 

Генеральная совокупность и выборка. 

Центральные тенденции . 

Меры разброса. 

Множества. Логика. 

Множества. 

Высказывания. Теоремы. 

Следование и равносильность. 

Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. 

Множества точек на координатной плоскости 

Геометрия 

Векторы. Метод координат 

Понятие вектора 

Сложение и вычитание векторов 

Умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению задач 

Координаты вектора 

Простейшие задачи в координатах 

Уравнения окружности и прямой 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники 

Длина окружности и площадь круга 

 

Движения. 

Понятие движения. 

Параллельный перенос и поворот 

 

 

2.2.2.10 Информатика 

 

7 класс 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 
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получения информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. 

Хранение информации. Носители информации. Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение 

информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации. 

 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты 

персонального компьютера их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий 

период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Папка. Файловая система. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование 

текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ 

первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц и графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Коллективная работа над документом. Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная, 3D). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 



 163 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. 

Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информации. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени 

и т. п.). Формальные подходы к доказательству достоверности полученной информации, 

предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, 

сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники). 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. 

 

Раздел 3. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Запись 

алгоритмов на языке Python. 

Понятие программы. Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Смешанные алгоритмы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование, разработка алгоритма, запись 

программы, компьютерный эксперимент. 

Языки программирования.  История развития.  Особенности синтаксиса. 

Области применения. 

Язык программирования Python. Правила записи программы. Правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в интегрированной среде разработки. 

 

8 класс 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Введение в электронные таблицы. Простые вычисления в таблицах. Сортировка и 

фильтрация данных. Как работают ссылки в формулах. Основы визуализации данных. 

Построение диаграмм и графиков. Решение задач с использованием формул в таблицах 

определить задачи. Разбить задачу на подзадачи. Составить план. Реализовать решение. Оценить 

результат. Основы веб-разработки. Элементы веб-разработки. Стиль элементов. Стиль веб-

страниц. Оформление разделов веб-страницы. Основы веб-дизайна. 

 

Раздел 2. АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
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Введение в программирование. Ввод, вывод, типы и переменные. Арифметика чисел. 

Арифметика строк. Решение задач. Логический тип, сравнения целых чисел. Условный оператор 

if.. Составные условия. Цикл с параметром. Переменная в цикле for. Цикл while. Решение задач 

по теме ―Цикл while‖ Обработка 0-последовательностей и аналоги. Решение задач по теме 

―Последовательности‖. Индексы строк, сравнение символов. Сравнение строк. Срезы. Способы 

обработки строк. 

 

Раздел 3. ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ  

Системы счисления. Кодирование текстовой информации. Кодирование звуковой информации. 

Кодирование графики и видео. Информационная безопасность. Карьера в ИТ. Социальные сети. 

Сквозные цифровые технологии и их влияние на общество. 

9 класс 

Моделирование и формализация  

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, дерево, список и др.) 

и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.   

Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. Компьютерное моделирование. Примеры 

использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач.  

Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Алгоритмизация и программирование 

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с 

использованием промежуточных результатов. 

Обработка числовой информации  Электронные таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчѐтов. Построение графиков 

и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Коммуникационные технологии  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

Итоговое повторение  

Информация и информационные процессы. Файловая система персонального компьютера. 

Системы счисления и логика. Таблицы и графы. Обработка текстовой информации. Передача 
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информации.  Информационный поиск Вычисления с помощью электронных таблиц. Обработка 

таблиц: выбор и сортировка записей. Алгоритмы и исполнители 

 

2.2.2.11 Физика 
7 класс 

I. Физика и физические методы изучения природы.  
Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 

физических величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

 Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, 

слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое 

изображение опытов. Методы получения знаний в  физике. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Определение цены деления  измерительного прибора. 

II. Первоначальные сведения о строении вещества.  
Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность движения 

частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Три состояния вещества. 

Фронтальная лабораторная работа. 

2.Измерение размеров малых тел. 

III. Взаимодействие тел.  
Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

 Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности.  

Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Трение. Упругая деформация. 

Фронтальная лабораторная работа. 

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема твѐрдого тела. 

5.Определение плотности твердого тела. 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов.  

Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного 

давления. Манометры. Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, 

жидкостями, газами. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический 

пресс. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Фронтальная лабораторная работа. 

8.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

V. Работа и мощность. Энергия 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 
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Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. «Золотое правило» механики. 

Фронтальная лабораторная работа. 

9.Выяснение условия равновесия рычага. 

10.Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

VI. Повторение.  

 

8 класс 

I. Тепловые явления.  
Экспериментальный и теоретический методы изучения природы. Измерение физических 

величин. 

Погрешность измерения. 

Построение графика по результатам экспериментов. Наблюдение простейших явлений и 

процессов природы с помощью органов чувств (зрения, слуха, осязания). Использование 

простейших измерительных приборов. 

Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний по тепловым и электрическим 

явлениям. 

Построение и проверка гипотез. Систематизация в виде таблиц, графиков, теоретические 

выводы и умозаключения. 

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость процесса 

теплопередачи. 

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения 

внутренней энергии. 

Теплопроводность. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Конвекция. 

Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания. 

Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния 

вещества. 

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Работа пара и газа при расширении. 

Кипение жидкости. Влажность воздуха. 

Тепловые двигатели.  

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. 

КПД теплового двигателя. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

II. Электрические явления.  
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического 

заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. 

Проводники и непроводники электричества. 

Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока. 

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь 

и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока 

от напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. 
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Закон Ома для участка электрической цепи. 

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 

Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 

Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 

Нагревание проводников электрическим током. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Фронтальная лабораторная работа. 

3.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

4.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

5.Регулирование силы тока реостатом. 

6.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

7.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

III. Электромагнитные явления.  
Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле. 

Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного 

поля. 

Направление тока и направление его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. 

Электродвигатель. 

Фронтальная лабораторная работа. 

8.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9.Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

IV. Световые явления.  
Источники света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Луч.  Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Оптические приборы. 

Глаз и зрение. Очки. 

Фронтальная лабораторная работа. 

10.Получение изображения при помощи линзы 

V. Повторение.  

 

9 класс 

1. Законы взаимодействия и движения тел 

        Материальная точка. Система отсчета. 

        Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

        Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. 

        Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 
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        Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. 

        Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

        Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Измерение ускорения свободного падения. 

2. Механические колебания и волны. Звук 

        Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

        Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

        Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

        Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Фронтальные лабораторные работы 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

длины его нити. 

3. Электромагнитное поле 

        Однородное и неоднородное магнитное поле. 

        Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

        Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

        Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

        Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

        Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

        Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

        Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 

света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Фронтальные  лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

4. Строение атома и атомного ядра 

        Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. 

        Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

        Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. 

        Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

        Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

        Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

        Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Фронтальные  лабораторные работы         

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
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2.2.2.12 Биология 

6 класс 
Введение  
Введение  в биологию 6 класса. Значение биологических знаний в жизни человека. 

 

Жизнедеятельность организмов  
Обмен веществ, питание бактерий, грибов, животных, питание растений. Удобрения 

минеральные и органические, их значение, фотосинтез, дыхание растений и животных, 

передвижение веществ у растений, передвижение веществ у животных, выделение у 

растений и животных, размножение организмов, способы размножения, значение 

размножения, рост и развитие организмов. 

Лабораторная работа «Передвижение веществ у растений»  

 

Строение и многообразие  покрытосеменных растений  
Строение семян однодольных и двудольных растений, виды корней и типы корневых 

систем, строение корня ,видоизменения корней, побег и почки, строение листа, 

видоизменения побегов, строение цветка, соцветия¸ плоды и их классификация, 

размножение покрытосеменных, класс двудольные, класс однодольные,  многообразие 

живой природы, охрана природы 

Лабораторные работы : 

«Строение семян однодольных и двудольных растений» 

«Виды корней и типы корневых систем» 

«Строение корня» 

«Строение почек и их расположение на стебле». 

«Внутреннее строение ветки дерева. 

«Клеточное строение листа» 

«Плоды и их классификация». 

 

 

7 класс 
1.ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ (2 часа) История изучения животных. Методы изучения животных. 

Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений, систематика 

животных 
2.  ПРОСТЕЙШИЕ (1 час) 
Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни поведение. Биологические   и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 
Демонстрация микропрепаратов простейших 

3. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (2часа)                             
«Многообразие, среда обитания, образ жизни.  

  Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
4ТИПЫ.ПЛОСКИЕ,КРУГЛЫЕ,КОЛЬЧАТЫЕ.ЧЕРВИ.(3часа)  ..                                                       

Многообразие, среда места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и человека. Лаб. раб. №1Изучен6ие внешнего строения 

дождевого червя» 
5ТИП МОЛЛЮСКИ. (2часа)                                                                                                
.Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе.и.жизни.человека.                                                                   
6.ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ. (5часов) Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие редкие и охраняемые виды. 
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Демонстрация микропрепаратов гидры, разнообразных моллюсков и их раковин, морских звезд 

и других иглокожих. 
Лабораторные работы: 

2.Изучение внешнего строения паука крестовика 

7.ТИП. ХОРДОВЫЕ. (11часов).                                                                                                          
Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда 

обитания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 
Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Лабораторные работы: 
3. Внешнее строение и передвижение рыб. 
4. Изучение внешнего строения  и перьевого покрова птиц. 

8.ЭКОСИСТЕМА (9часов) 
Естественные и искусственные экосистемы(водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). 

Факторы среды и их влияние на экосистему. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. Законы охране животного мира. 

Красная книга. Редкие и охраняемые животные Ростовской области 

 
8 класс 

1 Раздел 1.  Происхождение человека  

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные 

этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее. Человеческие 

расы. Человек как вид. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней культуры 

человека. 

 Раздел 2. Строение организма   

Общий обзор организма  

 Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: 

обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене 

веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

 Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и 

нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 

торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и 

обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений 

Раздел 3. Опорно-двигательная система   

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы 

костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. 
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Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). 

 Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

 Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и 

исправление. 

 Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков, 

распилов костей, приемов первой помощи при травмах. 

Лабораторная работа: Строение костей. 

Раздел 4.Внутренняя среда организма  

Раздел 5. Кровеносная и лимфатическая  среда организма   

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). 

Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ 

крови. Малокровие. Кроветворение. 

 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И.И. 

Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет 

клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. 

Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, 

пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 

сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального давления по 

методу Короткова, приемов остановки кровотечений. 

Лабораторная работа: Работа сердца 

Раздел 6. Дыхательная система  

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и 

органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, 

доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и 

гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная емкость легких. 

 Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак 

легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; приемов 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей; роли резонаторов, усиливающих 

звук; опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; измерения жизненной 

емкости легких; приемов искусственного дыхания. 

Раздел 7. Пищеварительная  система    

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. 

Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные 

железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена 
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органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях 

Раздел 8. Обмен веществ и энергии   

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые 

и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. 

Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и 

общий обмен. Энергетическая емкость пищи 

Лабораторные работы:  

 Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат. 

Раздел 9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение.  

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и 

волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

 Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение 

у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. 

Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударе. 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; определение 

типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости шампуня с 

особенностями местной воды. 

 Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. 

Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения». 

Раздел 10. Нервная система    

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной 

мозг - центральная нервная система; нервы и нервные узлы - периферическая. Строение и 

функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, 

моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. 

Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и 

замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и 

сенсорные зоны коры. 

 Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 

подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

Раздел 11. Анализаторы  

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. 

Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через 

прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного 

анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм 

глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой 

анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 

Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины 

тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

 Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха; 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Раздел 12. Высшая нервная деятельность 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И.М. 

Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 
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рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А.А. Ухтомского о доминанте. 

 Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

 Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей 

нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и 

животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и 

внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и 

интуиция. 

 Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. 

 Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные 

свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Демонстрация безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого подкрепления 

двойственных изображений, иллюзий установки; выполнение тестов на наблюдательность и 

внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторная работа: Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

выработки нового динамического стереотипа. 

Раздел 13. Эндокринная система 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 

Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация модели черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза; 

модели гортани со щитовидной железой, почек с надпочечниками. 

Раздел 14. Индивидуальное развитие организма 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль 

половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша 

в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля — 

Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, 

наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

 Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: 

СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

 Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое 

созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

 Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов. 

 
 

9 класс 

Раздел 1. Введение  

 Биология, биофизика, биохимия, Микробиология, генетика, Методы исследования, закон, 

теория, Свойства живого и уровни организации. 

Раздел 2. Основы цитологии 
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Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и функциональная единица 

жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетические 

возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. 

Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; хромосом; 

моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток; расщепления пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

 Лабораторные работы 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

Сравнительная характеристика клеток 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организма 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной 

информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. Демонстрация 

микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Раздел 4. Основы генетики 

Генетика  как отрасль  биологической науки. Историческое  развитие генетики. Наследование 

признаков полом. Генотип. Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Комбинативная изменчивость. Фенотипическая или модификационная изменчивость. Значение 

условий внешней среды  в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрации: модели, апликации, гербарии, коллекции, муляжи растений 

Раздел 5. Генетика человека 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие 

человека.Генетические основы здоровья. Генетические болезни. Генотип и здоровье.   

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Раздел 6. Основы селекции и биотехнологии  

Задачи и методы селекции. Генетика основа селекции. Достижения мировой и отечественной 

селекции 

Демонстрации: гербарии растений, муляжи, таблицы, фотографии с результатами селекционных 

работ, портреты селикционеров 

 Раздел 7. Эволюционное учение 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов - микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих 

изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторная работа Приспособление и их значение 

Раздел 8. Возникновение и развитие жизни на Земле 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического 

мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, моделей. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды  Приспособление организмов к среде 

обитания ,влияние экологических факторов на организмы, экологическая ниша, Типы 

взаимодействия популяций разных видов.Экосистемы. Пищевые цепи Искусственные 

экосистемы, экологические проблемы современности. Обобщение за год. 

 

2.2.2.13 Химия 

 
8 класс 

 Тема 1. Начальные понятия и законы химии  
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Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. 

Материалы и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение 

общества к химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели 

материальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твѐрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными 

состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, 

кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Смеси газообразные, жидкие и твѐрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или 

дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. 

Применение этих способов в лабораторной практике, на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия 

на примере кислорода. Основные положения атомно - молекулярного учения. Ионы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических 

элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. Периодическая таблица 

химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. 

Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и Б- группы. Относительная 

атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут химические 

формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и 

переменной валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение 

валентности химического элемента по формуле вещества. Составление названий соединений, 

состоящих из двух химических элементов, по валентности. Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. 

Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические 

реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических 

уравнений. Информация, которую несѐт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы 

химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Катализаторы и  

катализ. 

Тема 2. Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в 

химии 

Состав воздуха. Понятие об объѐмной доле (ф) компонента природной газовой смеси 

— воздуха. Расчѐт объѐма компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. 

Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными 

веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по 

их названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашѐная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Соляная и 

серная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 
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Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы 

измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная 

массы вещества. 

Расчѐты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объѐм газообразных веществ. Относительная плотность 

одного газа по другому. 

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 

веществ. 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов 

в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворѐнное вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая доля 

растворѐнного вещества. Расчѐты, связанные с использованием понятия «массовая доля 

растворѐнного вещества». 

 

Тема 3. Основные классы неорганических соединений 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы 

получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы получения 

оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие 

кислот с солями. Получение бескислородных и кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности 

этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Тема 4. Периодический закон и Периодическая система химических элементов  

Д. И. Менделеева и строение атома 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные 

металлы, галогены, инертные (благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание им Периодической 

системы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. 

Состав   атомных    ядер:    протоны,    нейтроны.    Относительная    атомная    масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 

№№ 1-20. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная 

формулировка Периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и группах, как 

функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
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Тема 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы 

образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решѐтки и 

физические свойства веществ с этим типом решѐток. Понятие о формульной единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная 

неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединении. 

Молекулярные и атомные кристаллические решѐтки, и свойства веществ с этим типом решѐток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная химическая 

связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных соединений. 

Молекулярные и атомные кристаллические решѐтки, свойства веществ с этим типом решѐток. 

Металлическая химическая   связь   и   металлическая   кристаллическая   решѐтка. 

Свойства веществ с этим типом решѐток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчѐта 

степеней окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно- 

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 
 

9 класс 
Тема 1. Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса  

Инструктаж по ТБ. Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. 

Гидроксиды: основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому 

эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества, фазе, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций: 

природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь соприкосновения, 

наличие катализатора. Катализ. 

Тема 2. Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 

металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные (полные и 

сокращѐнные) уравнения реакций. 

Химический смысл сокращѐнных уравнений. Условия протекания реакций между 

электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, 

солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с кислотами, 

разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями и 

металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания и 

слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала pH. 
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Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительных реакций. 

Тема 3. Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решѐтки неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия и еѐ причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства 

неметаллов: окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. 

Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в Периодической 

системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, 

иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид -ионы. Применение 

соединений галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIA-группы. Сера в природе и еѐ получение. Аллотропные 

модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и еѐ применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и значение. 

Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы (IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион.  

Оксид серы (VI). серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как типичной 

кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями и 

амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, 

гидрат аммиака. Донорно -акцепторный механизм образования катиона аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на 

катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. 

Азотная кислота, еѐ получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(У) и ортофосфорная 

кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV A-группы: особенности строения атомов, простых веществ 

и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической системе. Углерод. 

Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, 

активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое 

производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(П): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид углерода (IV): 

строение молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: 

карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение органических 

веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности. 

Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трѐхатомный спирт 

глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная - представитель класса 

карбоновых кислот 
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Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Оксид кремния 

(IV). Кремниевая кислота и еѐ соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое волокно, 

керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения 

кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: сырьѐ, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, 

принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьѐ, 

химизм, технологическая схема. 

Тема 4. Металлы и их соединения  

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая 

решѐтка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая 

способность, пластичность. Сплавы чѐрные и цветные. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов с 

неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость физических и 

химических свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды 

щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, 

их значение в живой и неживой природе и в жизни человека. 

Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость физических и 

химических свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и 

гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие 

соли щѐлочно - земельных металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и 

гидрокарбонаты кальция. 

Жѐсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жѐсткости. Способы 

устранения постоянной жѐсткости. Иониты. 

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и 

гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, 

сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Оксиды и 

гидроксиды железа(П) и железа(Ш). Соли железа(П) и железа(Ш). Обнаружение ионов катионов 

железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в природе: в 

свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. Чѐрная и цветная металлургия. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка 

чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Тема 5. Химия и окружающая среда  

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и еѐ химический 

состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. Химический состав 

гидросферы. Химический состав атмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы 

человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелѐная 

химия».  

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к Основному 

государственному экзамену 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической системе. 

Строение вещества: химическая связь и кристаллические решѐтки. Зависимость свойств 
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образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от 

положения элементов в Периодической системе. Типология неорганических веществ, деление их 

на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по 

различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих 

оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 

 

2.2.2.14 Изобразительное искусство 
6 класс 

Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Изобразительный язык и 

художественный образ. Виды изобразительного искусства. Творчество художника и творчество 

зрителя. Зрительские умения. Изобразительная деятельность как школа активного восприятия 

реальности: соотношение понятий «смотреть» и «видеть» в художественной культуре человека. 

Выразительное значение средств языка изображения. Фактура и характеристики 

художественных материалов как средств выражения. Форма, пятно, линия, объѐм, цвет. Ритм и 

пропорции. Роль и значение искусства в жизни людей. 

 

Темы уроков: 

 

«Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств».  

«Рисунок - основа изобразительного творчества».  

«Линия и еѐ выразительные возможности. Ритм пинии».  

«Пятно как средство выражения. Ритм пятен».  

«Цвет. Основы цветоведения». 

«Цвет в произведениях живописи».  

«Объѐмные изображения в скульптуре». 

«Основы языка изображения». 

 

Первая четверть посвящена осмыслению, систематизации уже имеющихся знаний об 

изобразительном искусстве и получению новых. Как часто мы встречаемся с изобразительным 

искусством, какое место оно занимает в нашей жизни? Зачем уметь надо рисовать? Что значит 

понимать искусство и почему надо этому учиться? Почему в истории человечества никогда не 

существовало общества без искусства? На эти вопросы должен уметь ответить каждый ребѐнок. 

 

В изобразительном искусстве (как и в любом другом виде искусства) всегда два полюса — 

художник (композитор, писатель, режиссѐр) и зритель (слушатель, читатель). В любой из этих 

деятельностей необходимо творчество. И творить искусство, и воспринимать его подросток 

обучается через личное творчество. 

 

Учащиеся знакомятся с основами языка изображения, обобщают опыт владения 

художественными материалами, известными им с начальной школы, а также получают знания 

по применению этих материалов при создании художественного образа в графике, живописи, 

скульптуре. Две темы посвящены характеристике цвета, особенностям «живописного» цвета, 

понятию колорита в работах мастеров живописи. Заключительная тема четверти обобщает 

знания учащихся о средствах выразительности графики, живописи, скульптуры с целью 

создания художественного образа. 

 

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт  
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Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение изображать 

реальность. Изображение предметного мира в изобразительном искусстве! разных эпох. Навыки 

графического изображения предметов. Понятие о конструкции предмета и его форме. 

Представления о композиции и навыки композиционного решения натюрморта. Художественно-

выразительные средства изображения! в натюрморте. Графический и живописный натюрморт: 

навыки изобразительной деятельности. Натюрморт как отражение мировоззрения художника и 

его времени. Натюрморт как творческая лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX 

века. 

 

Темы уроков: 

 

«Реальность и фантазия в творчестве художника». 

«Изображение предметного мира - натюрморт». 

«Понятие формы. Многообразие форм окружающею мира». 

«Изображение объѐма на плоскости и линейная перспектива». 

«Освещение. Свет и тень». 

«Натюрморт в графике». 

«Цвет в натюрморте». 

«Выразительные возможности натюрморта». 

 

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет (11 часов) 

 

Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделѐнной 

индивидуальными качествами. Портрет как выражение идеалов своего времени. Изображение 

головы человека в графике, живописи и скульптуре. Сходство внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства создания портрета. Великие портретисты в истории 

культуры. Портрет в русском искусстве. Судьба портрета в отечественном и зарубежном 

современном искусстве. 

 

Темы уроков: 

 

«Образ человека - главная тема в искусстве». 

«Конструкция головы человека и еѐ основные пропорции». 

«Изображение головы человека в пространстве». 

«Портрет в скульптуре». 

«Графический портретный рисунок». 

«Сатирические образы человека». 

«Образные возможности освещения в портрете». 

«Роль цвета в портрете». 

«Великие портретисты прошлого». 

«Портрет в изобразительном искусстве XX века». 

 

Основная задача этой четверти — приобщение учащихся к культурному наследию человечества 

через знакомство с искусством портрета разных эпох. Приобщение к культуре — это не столько 

получение знаний, сколько воспитание чувства сопричастности переживаниям, выраженным в 

произведениях искусства. Каждый учащийся может и должен, стать наследником огромного 

культурного достояния предков. На уроках изобразительного искусства происходит его 

первоначальное встраивание в эту культуру. 

 

Задачи приобщения к жанру портрета — это также развитие наблюдательности, глазомера, 

композиционного мышления и креативности. Искусство портрета требует специальных умений: 
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умения видеть общую конструкцию и форму объекта, умения устанавливать основные 

пропорции головы, а также умения взглянуть по-новому на уже знакомое. 

Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж  

 

Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения пространства 

и их мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в европейском искусстве. Правила построения 

перспективы. Образ природы в произведениях изобразительного искусства. Пейзаж как 

выражение духовной жизни общества. Изображение природы как выражение впечатлений и 

переживаний художника. Становление национального пейзажа в отечественном искусстве. 

Национальный образ пейзажа и воплощение образа Родины. 

 

Темы уроков: 

«Жанры в изобразительном искусстве».  

«Изображение пространства». 

«Правша построения перспективы . 

«Воздушная перспектива».  

«Пейзаж - большой мир».  

«Пейзаж настроения. Природа и художник».  

«Пейзаж в русской живописи».  

«Пейзаж в графике».  

«Городской пейзаж». 

«Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл». 

 

7 класс 
Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры  

 

Тема: «Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции» 

Tема: «Прямые линии и организация пространства» 

Тема: «Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна» 

Тема: «Буква — строка — текст. Искусство шрифта» 

Тема: «Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и изображение 

как элементы композиции» 

Тема: «Многообразие форм графического дизайна» 

Тема: «Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность» 

Тема: «Архитектура — композиционная организация пространства»  

Тема: «Взаимосвязь объектов в архитектурном макете» 

 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий  

 

Тема: «Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие 

модуля» 

Тема: «Важнейшие архитектурные элементы здания» 

Тема: «Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в 

вещи.»  

Тема: «Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени» 

Тема: «Роль и значение материала в конструкции» 

Тема: «Цвет в архитектуре и дизайне» 

 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека  
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Тема: «Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого» 

Тема: «Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры» 

Тема: «Живое пространство города. Город, микрорайон, улица» 

Тема: «Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды» 

Тема: «Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания пространственно-вещной среды 

интерьера» 

Тема: «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства» 

Тема: «Ты — архитектор! Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление» 

Тема: «Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома». 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры  

 

Тема: «Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды 

жилища» 

Тема: «Дизайн и архитектура моего сада» 

Тема: «Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды» 

Тема: «Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды» 

Тема: «Грим, визажистика и прическа в практике дизайна» 

Тема: «Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна» 

Тема: «Моделируя себя — моделируешь мир» 

 

2.2.2.15 Музыка 

 
6 класс 

Тысяча миров музыки 

Содержание, художественный материал, разбор музыкальных произведений нацелены на 

раскрытие значения музыки как феномена, обладающего огромной силой воздействия на 

человека, способного оказывать облагораживающее и возвышающее влияние на формирование 

человеческой личности. 

Как создается музыкальное произведение  

Осознание процесса развертывания музыкального произведения как единого целого. Знание 

основных средств музыкальной выразительности (мелодия, ритм, гармония, полифония, тембр, 

фактура, динамика), использовать их характеристики при анализе музыкальных произведений. 

Интонационно-образное, жанрово-стилевое постижения учащимися основных пластов 

музыкального искусства. Узнавать ранее прослушанные и изученные музыкальные 

произведения, знать их имена и композиторов. Называть музыкальные инструменты и их 

размещение по группам в симфоническом оркестре. Уметь определять на слух звучание 

различных инструментов симфонического оркестра по их тембрам. Чисто интонировать, 

выразительно исполнять разученные на уроках песни композиторов-классиков, современных 

композиторов, а также композиторов Дона. 

Чудесная тайна музыки  

Понимать и уметь объяснить в чем сила музыки. Определять в музыкальном произведении 

средства музыкальной выразительности. Размышлять об услышанной музыке, ее связи с 

жизнью, литературой, изобразительным искусством на основе полученных знаний. Находить 

взаимодействие между различными видами искусства, между музыкой и жизнью. К концу 

учебного года прийти к выводу: «Сила воздействия музыки определяется двумя качествами – 

красотой и правдой, воплощенными композиторами с помощью средств художественной 

выразительности. 

Темы практических работ 

– Написать рассказ на тему «Моя любимая игрушка»; 

– Подобрать к изображениям соответствующие по характерам музыкальные произведения; 

– Назвать произведения созвучные радостному и грустному настроению; 
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– Отметить в рисунках присутствие ритма; 

– Найти ошибку в афише концерта; 

– Заполнить таблицу с обозначениями музыкальных темпов; 

– Перечислить музыкальные произведения, где господствует мелодия; 

– Определить полифоничность стихотворения;  

– Передать в рисунке полифоническую форму; 

– Изобрази графически различные виды фактур; 

– Надели инструментальными тембрами звуки природы; 

– Определи «тихое» и «громкое» стихотворение; 

– Подпиши названия музыкальных инструментов; 

– Передать звуки природы динамическими оттенками. 

 

7 класс 

Содержание в музыке  

Музыкальное содержание. Различные виды программности в музыке. Виды образов в музыке, 

литературе, живописи. Использование жанров народной музыки в музыкальных произведениях. 

Связь содержания и средств музыкальной выразительности. Циклы: фортепианный, 

симфонический, вокальный.  

Форма в музыке Единство содержания и формы. Форма в различных идах искусства. 

Композиция, простые и сложные формы ее построения. Принципы развития музыкальных 

образов. Музыкальная драматургия. Жанры музыкальных произведений. Сонатная форма. 

Строение сонатно-симфонического цикла. Взаимосвязь средств выразительности с содержанием 

и формой музыкального произведения. 

Темы практических работ 

– Написать рассказ на тему: «Каким бывает музыкальное содержание»; 

– Составить афишу концерта из программных сочинений русских и зарубежных 

композиторов; 

– Выполнение заданий в дневнике музыкальных размышлений; 

– Импровизация на заданную тему; 

– Изобразить в геометрических фигурах форму: одночастную, двухчастную, трехчастную, 

рондо, вариации; 

– Написать схему сонатно-симфонического цикла; 

– Дать названия и эпиграфы к музыкальному циклу «Времена года»; 

– Нарисуй понравившиеся картины или образы из симфонической сюиты Н.А. Римского-

Корсакова «Шехеразада»; 

– Аллегорически изобрази формы рондо или вариации; 

– Подбери и запиши два контрастных по своему характеру стихотворения (статичное и 

динамичное)  

 

8 класс 

О традиции в музыке  

Осмысление новых и известных произведений с точки зрения их взаимодействия с историей 

музыки, историей человеческой мысли с вечными проблемами жизни. Своеобразный сплав 

старой и новой музыки, рассматриваемый с позиции вечной актуальности великих музыкальных 

произведений для всех времен и поколений. Живая сила традиций. 

Сказочно-мифологические темы  

Мир сказок и древних мифов – самая ранняя форма поэтического осмысления мира. Родство 

мифа и художественного творчества. Мир сказочной мифологии в опере Н.А. Римского-

Корсакова «Снегурочка». Влияние Сказочно мифологической темы на музыкальный язык 

оперы. Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. Воссоздание образа языческой 

Руси. Выразительная и могучая стихия ритма – первоначальная основа музыки, восходящая к 

глубинным свойствам человеческой природы. Образы природы в симфонической прелюдии К. 
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Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна» и романсе П.И. Чайковского «Благословляю вас 

леса». Осознание всеобъемлющей светлой, бескорыстной любви к природе.  

Мир человеческих чувств  

Музыка – выражение эмоционального мира человека. Многообразие оттенков радости и печали 

в жизни человека. Обращение к народно-песенной традиции на примере хороводной песни 

«Садко» и одноименной оперы Н.А. Римского-Корсакова. Изменчивость и подвижность 

музыкальных настроений в концерте №23 для фортепиано с оркестром В.А. Моцарта. 

Разноплановость образов скорби и печали на примере музыкальных и поэтических образов. Два 

пушкинских образа в музыке (Опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин»). Мотивы пути и 

дороги в русском искусстве. 

В поисках истинной красоты  

Духовно-музыкальная традиция. Духовная музыка, ее темы и образы – источник самого 

прекрасного в музыкальном искусстве. Церковные песнопения, М.И. Глинка «Херувимская 

песнь». Главные качества духовной музыки. Колокола – неотъемлемая часть сельской и 

городской жизни, их значимость. Образное соответствие колокольных звонов в музыке и 

живописи. Выразительное значение колокольных звонов в произведениях М.П. Мусоргского. 

Православные праздники (Рождество, Крещение, Пасха). 

О современности в музыке  

Двойственность в понятии «Современность»: Вечная актуальность высоких традиций и новые, 

пришедшие вместе с 20-м веком. Джаз – дитя двух культур. Создание ВИА. Современное 

композиторское творчество. Лирические страницы Советской музыки. От оперы к оперетте. 

Второе рождение классики. Диалог времен в музыке А. Шнитке. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка. 

Темы практических работ 

– Составь афишу концерта классической музыки; 

– Сочинение на тему: «Мое любимое музыкальное произведение»; 

– Подбери стихи о любви, печали, радости; 

– Эссе на тему «Любовь в стихах и музыке»; 

– Назови произведения русских художников и композиторов, связанные с традициями 

православия; 

– Сочинение-размышление на тему «Свет веры в моей душе»; 

– Сообщения: «история джаза», «Битлз – вчера, сегодня, завтра», Вечные темы в искусстве. 

– Составить рейтинг популярности известных исполнителей. 

 

2.2.2.16 Технология 
6 класс 

Кулинария  

Санитарная гигиена на кухне. Техника безопасности. Физиология питания.  

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, хранению продуктов и 

готовых блюд. Безопасные приемы работы на кухне с оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. Питание как 

физиологическая потребность. Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых 

продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. Суточная 

потребность в солях. 

Сервировка стола к обеду. Правила этикета.  

Составление меню на обед. Сервировка стола к обеду. Столовые приборы и правила 

пользования ими. Правила подачи горячих блюд. Эстетическое оформление стола. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Технология приготовления рыбных блюд.  
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Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Методы определения качества 

рыбы. Технология и санитарные условия первичной обработки рыбы. Способы тепловой 

обработки рыбы. Правила варки и жаренья рыбы. Способы определения готовности блюд из 

рыбы. 

Практическая работа: 

Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

 Мясо и мясные продукты. Первичная и тепловая обработка мяса. Технология приготовления 

вторых блюд из мяса  

 Значение и место мясных блюд в питании. Виды мясного сырья. Понятие о пищевой ценности 

мяса. Способы определения качества мяса. Санитарные условия первичной обработки мяса. 

Приготовление  полуфабрикатов из мяса. Способы тепловой обработки мяса. Посуда и 

инвентарь для приготовления мясных блюд. Требования к качеству готовых блюд из мяса. 

Практическая работа: 

Приготовление мясных котлет. 

Технология приготовления блюд из птицы  

Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Технология 

разделки птицы. Подготовка птицы для приготовления рагу. Приготовление изделий из 

котлетной массы. Тепловая обработка птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

 Первые блюда, супы. Пищевая ценность супов. Технология приготовления супов  

Пищевая ценность супов. Классификация супов: по температуре подачи, по способу 

приготовления, по жидкой основе. Правила варки бульона. Технология приготовления супа. 

Рецепты заправочных супов. 

  Практическая работа: 

Приготовление супа. 

Элементы материаловедения 

Ткани из химических волокон  

Технология производства и свойства искусственных и синтетических волокон.  Свойства тканей 

из искусственных и синтетических волокон. Ассортимент тканей. Сложные переплетения нитей 

в тканях. Зависимость свойств тканей от вида переплетения. 

Лабораторно-практическая работа: 

Определение свойств тканей из искусственных и синтетических волокон. 

Элементы машиноведения  

Работа на швейной машине с электрическим приводом. Назначение, устройство и принцип 

действия регуляторов швейной машины. Регулировка качества машинной строчки. Устройство 

машинной иглы. Установка иглы в швейную машину. Неполадки в работе швейной машины, 

вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой. Уход за швейной 

машиной, чистка и смазка.     

Практическая работа: 

Выполнение машинных швов. 

Конструирование и моделирование швейных изделий  
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Виды женского платья и бельевых изделий. Ассортимент, ткани и отделки для плечевой группы 

изделий. Эксплуатационные, гигиенические, эстетические требования к легкому женскому 

платью. Правила снятия мерок, их условные обозначения. Расчетные формулы. Построение 

чертежа плечевого изделия в масштабе и в натуральную величину по своим меркам. Модели 

женского платья. Моделирование плечевых изделий. Выбор ткани и отделки изделия. 

Практические работы: 

Снятие мерок с фигуры и запись результатов измерений. 

Построение основы чертежа плечевого изделия. 

Моделирование плечевых изделий. 

Технология изготовления швейных изделий  

Подготовка выкройки к раскрою. Подготовка ткани к раскрою. Технология раскроя. Подготовка 

деталей кроя к обработке. Скалывание и сметывание деталей. Порядок проведения примерки, 

выявление и исправление дефектов изделия. Стачивание деталей. Способы обработки 

горловины. Отделка и ВТО изделия. Требования к качеству готового изделия. 

Практические работы: 

Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия. 

Подготовка деталей кроя к обработке. 

Подготовка изделия  к первой примерке, проведение примерки. 

Обработка горловины изделия. 

Проведение второй примерки, обработка изделия. 

Обработка рукавов. 

Окончательная обработка изделия, ВТО изделия. 

Интерьер жилого дома. Комнатные растения  

Планировка жилого дома. Зоны жилого дома. Интерьер жилого дома. Подбор материалов и 

цветового решения. Декоративное оформление интерьера.                                                         

Комнатные растения в интерьере квартиры. Разновидности комнатных растений. Технология 

выращивания комнатных растений. 

Рукоделие. Вязание крючком и спицами  

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к 

работе. Условные обозначения для вязания. Выбор крючка, определение количества петель и 

ниток. Технология выполнения различных петель. Раппорт узора и его запись. Вязание спицами 

узоров из лицевых и изнаночных петель. Вязание цветных узоров. Создание с помощью 

компьютера схем для вязания.     

Практическая работа: 

 Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Творческие проектные работы  

Выполнение организационно-подготовительного этапа проекта. Разработка идей, вариантов, 

моделирование изделия. Расчет количества ткани. Выполнение технологического этапа проекта. 
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Раскрой изделия. Технологическая последовательность изготовления изделия. Заключительный 

этап. Экономический расчет. Экологичность изделия. Реклама. Защита проекта. 

7 класс 

 

Кулинария  

Физиология питания  

Понятия о микроорганизмах, их воздействие на пищевые продукты. Понятие о пищевых 

инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь 

при пищевых отравлениях. Требования к точности соблюдения технологического процесса 

приготовления пищи.   

    Блюда из молока и молочных продуктов.                                                                                        

Технология приготовления блюд из молока и молочных продуктов  

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных продуктов. 

Питательная ценность. Условия и сроки хранения. Значение кисломолочных продуктов в 

питании человека. Технология приготовления молочных супов, каш и блюд из кисломолочных 

продуктов. 

Практическая работа: Приготовление сырников. 

Мучные изделия. Виды теста. Технология приготовления блюд из теста  

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. 

Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Выпечка изделий из 

дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды начинок и украшений для изделий 

из теста. 

Практическая работа: 

Вареники с творогом. 

Фрукты и ягоды. Сладкие блюда. Десерт. Технология приготовления сладких блюд  

Понятие о пищевой ценности фруктов и ягод. Классификация фруктов и ягод. Условия и сроки 

хранения, способы кулинарного использования. Первичная обработка. Технология 

приготовления салатов, супов, компотов из фруктов и ягод. 

Практическая работа: 

Приготовление фруктового салата. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  

Приготовление десерта. Сервировка стола. Способы подачи готовых блюд. Аранжировка стола 

цветами. Оформление стола салфетками. Правила поведения за столом и приема гостей. Как 

дарить и принимать цветы и подарки. Время и продолжительность визита. 

Элементы материаловедения   

Ткани из волокон животного происхождения  

 Натуральные волокна животного происхождения (шелк, шерсть). Способы их получения. 

Получение нитей в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства 

тканей из волокон шелка и шерсти. Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие 

о раппорте переплетения. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Дефекты ткани. 

Лабораторно-практическая работа: 
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Определение свойств тканей из шелковых и шерстяных волокон. 

Элементы машиноведения  

Работа на швейной машине с электрическим приводом. Принцип образования двухниточного 

машинного стежка. Устройство и работа механизма двигателя ткани. Приемы закрепления 

строчки. Приемы зигзагообразной строчки. Обработка петель и обметывание срезов деталей в 

стачном шве и в шве вподгибку с открытым срезом зигзагообразной строчкой. 

Практическая работа: 

Выполнение машинных швов. 

Конструирование и моделирование швейных изделий  

 Конструкции юбок (прямые, клиньевые, конические). Разновидности юбок по силуэту. Ткани и 

отделки, применяемые для изготовления юбок. Эксплуатационные, гигиенические, эстетические 

требования к легкому женскому платью. Правила снятия мерок, их условные обозначения. 

Расчетные формулы. Прибавки на свободу облегания. Построение основы чертежа юбки в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину.   Моделирование юбок. Выбор ткани и отделки.   

Практические работы: 

Снятие мерок с фигуры и запись результатов измерений. 

Построение основы чертежа прямой юбки. 

Моделирование юбки. 

Технология изготовления швейных изделий  

Подготовка выкройки к раскрою. Подготовка ткани к раскрою. Технология раскроя юбки. 

Подготовка деталей кроя к обработке. Скалывание и сметывание деталей. Порядок проведения 

примерки юбки, выявление и исправление дефектов изделия. Стачивание деталей. Способы 

обработки нижнего среза юбки. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. Отделка и 

ВТО изделия. Требования к качеству готового изделия. 

Практические работы: 

Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия. 

Подготовка деталей кроя к обработке. 

Подготовка изделия  к примерке, проведение примерки. 

Обработка деталей кроя. 

Окончательная обработка изделия, ВТО изделия. 

Интерьер жилого дома  

Освещение жилого помещения (лампы, светильники). Системы управления светом. Типы 

освещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Гигиена жилища. Виды уборки 

помещений (ежедневная, влажная, генеральная). Чистка мягкой мебели, ковров, линолеума. 

Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении.   

Декоративно-прикладное искусство. Вышивка  

Вышивка как один из самых древних видов декоративно-прикладного искусства. Применение 

вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с разнообразными видами вышивки.  

Практическая работа: Вышивка на салфетке 
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Творческий проектные работы  

Выполнение организационно-подготовительного этапа проекта. Разработка идей, вариантов, 

моделирование изделия. Расчет количества ткани. Выполнение технологического этапа проекта. 

Раскрой изделия. Технологическая последовательность изготовления изделия. Заключительный 

этап. Экономический расчет. Экологичность изделия. Реклама. Защита проекта. 

 

Мальчики 

6 класс 

 
Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов 

 

Заготовка древесины и пороки древесины.Свойства древесины.  

 Чертежи деталей из древесины.Технологическая карта-основной документ для изготовления 

деталей.Теехнология соединения брусков из древесины.Технология изготовления 

цилиндрических и конических деталей ручным способом.Устройство токарного станка и 

технология обработки древесины на нем.Технология окрашивания изделий из древесины 

красками и эмалями.Технологии художественно – прикладной обработки древесины. 

Резба по дереву. Виды резьбы и технология их выполнения. 

 

Творческие проектные работы 

 

Творческий проект. Выполнение организационно-подготовительного этапа проектаРазработка 

идей, вариантов. Моделирование  изделия. Расчет кол-ва материалла.Выполнение 

технологического этапа проекта. Технологическая последовательность изготовления изделия. 

Технологическая последовательность изготовления изделия. Заключительный этап. 

Экономическое  обоснование. Защита 

 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

 

Составные части машин.Свайства черных и цветных металлов.Сортовой прокат.Чертежи 

деталей из сортового проката.Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля.Технология изготовления изделий из сортового проката.Резание металла и 

пластмас слесарной ножовкой.Рубка металла.Опиливание заготовак из металла и 

пластика.Отделка изделий из металла и пластика. 

 

Технология домашнего хозяйства. 

 

Закрепление настенных предметов.Основы технологии штукатурных работ.Основы технологии 

окраски стен акриловыми красками.Основы технологии оклейки помещений 

обоями.Простейший ремонт сантнхнического оборудования.Выполнение пректа (Настенный 

светильник). Обоснование темы проекта.Выбор лучшего варианта. Разработка чертежей и 

технологической карты.Защита проекта. 

 

7 класс 

 

Творческий проект. 

Этапы творческого проекта.Разработка идей вариантов. Моделирование. 

Выполнение технологического этапа.Технологическая последовательность изготовления 

изделий. 
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Технологическая последовательность изготовления изделий.Заключительный этап. 

кономический расчет.Защита проекта.Защита проекта. 

Технология ручной и машинной обработки дривесины и древесных материалов 

Конструкторская документация.Технологическая документация. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. Столярные шиповые соединения.Технологтя соединения деталей 

шкантами и шурупами в нагель.Технология обработки наружных фасонных поверхностей 

деталей из древесины.Технология точения декоративных изделий из древесины. 

Технологии ремонтно-отделочных работ. 

Основы технологии малярных работ.Основы технологии плиточных работ. 

Технологая ручнной и машинной обработки металлов. 

Классификация стали. Термическая обработка сталей. Чертежи деталей изготовленных на 

токарно – винторезных и фрезерных станках. Назначение , устройство и управление токарно 

винторезным и фрезерным станками. Нарезание резьбы. 

Технология художественно-прикладной обработки метматериалов. 

Художественная обработка  древесины. Мозайка. Технология изготовления мозаичных наборов. 

Мозайка с металическим контуром. Тиснение по фольге. Декоративные изделия из проволки. 

Басма. Просечной металл.Чеканка 

Технологии домашнего хозяйства. 

Интерьер жилого дома. Творческий проект (Полезный для дома инструмент- отвертка). Гигиена 

жилища. Подведение итогов за год. 

 

8 класс  

Раздел 1. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

(18 часов) 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (18 часов) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. После-

довательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации 

по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и про-

ведение презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», 

«Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

Раздел 2. «Технологии домашнего хозяйства» (20 часав) 

Тема № 1 «Эстетика и экология жилища» (8 часов) 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила 

их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема № 2 «Бюджет семьи (10 часов) 
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Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина 

одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное плани-

рование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила пове-

дения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предприниматель-

ской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с 

учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 

бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Тема № 3 «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации» (2часа) 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приемы работы с 

инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водо-

снабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного бачка (на 

учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на ла-

бораторном стенде). 

Раздел 3. Электротехника (20 часов) 

Тема № 1 «Электромонтажные и сборочные технологии» (6 часа) 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. 

Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приемами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических 

цепях. 

Тема № 2 «Электротехнические устройства с элементами автоматики» (6часов) 
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Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников 

электрической энергии. 

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электри-

ческой энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть 

с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков 

(механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом 

контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств 

автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. 

Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и 

защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора). 

Тема № 3 « Бытовые электроприборы» (8 часов) 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транс-

порте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Харак-

теристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды электронагрева-

тельных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. 

Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин. 

Цифровые приборы. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности 

электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование 

соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

Раздел 4. «Современное производство и профессиональное самоопределение» (12 часов) 

Тема № 1 «Сферы производства и разделение труда» (4 часа) 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью произ-

водственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема № 2 «Профессиональное образование и профессиональная карьера» (8 часов) 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнк-

тура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и 

ценностные ориентации самоопределения. 
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Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального обра-

зования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения 

там. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение пла-

нов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической подго-

товки к предполагаемой профессии. 

 

9 класс 

Раздел 1. Социальные технологии. (6 часов) 

Тема: Специфика социальных технологий (1 ч)  

Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. Социальные 

технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной 

и массовой коммуникации. 

Самостоятельная работа. Поиск информации 

о социальных технологиях, применяемых в XXI в., и профессиях, связанных с реализацией 

социальных технологий. 

Тема: Социальная работа. Сфера услуг (1 ч) 

 Социальная работа, еѐ цели. Виды социальной работы с конкретными группами населения. 

Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной сферы. 

Тема: Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология (2 

ч) 

Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы выражения 

общественного мнения. Социальные сети как технология. Содержание социальной сети. 

Элементы негативного влияния социальной сети на человека. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о социальных сетях, поисковых 

системах, сервисах мгновенного обмена сообщениями, которые в настоящее время являются 

самыми посещаемыми в России.  

Тема: Технологии в сфере средств массовой информации (2 ч) 

Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой 

информации. Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного 

воздействия СМИ на мнение и поведение людей. Информационная война. 

Раздел 2. Медицинские технологии. (4 часа) 

Тема: Актуальные и перспективные медицинские технологии (2 ч) 

Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и оборудование. 

Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. Экстракорпоральная 

мембранная оксигенация. Профессии в медицине. 

Практическая работа. Знакомство с информатизацией о здравоохранении региона. 

Тема: Генетика и генная инженерия (2 ч)  

Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель прикладной 

генетической 

инженерии. Генная терапия человека. Генетическое тестирование. Персонализированная 

медицина. 

Практическая работа. Изучение комплекса упражнений при работе за компьютером. 

Самостоятельная работа. Поиск информации 

в Интернете о значении понятий «диспансеризация» и «вакцинация», целях и периодичности их 

проведения. 
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Раздел 3. Технологии в области электроники. (6 часов) 

Тема: Нанотехнологии (2 ч) 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. 

Нано- объекты. Наноматериалы, область их применения. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о наноматериалах, которые можно 

получить с помощью нанотехнологий. 

Тема: Электроника (2 ч) 

Электроника, еѐ возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая 

электроника, микроэлектроника. 

Тема: Фотоника (2 ч) 

Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения фотоники. 

Нанофотоника, направления еѐ развития. Перспективы создания квантовых компьютеров. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете об областях деятельности человека, в 

которых применяется фотоника и нанофотоника 

Раздел 4. Закономерности технологического развития цивилизации. (6 часов) 

Тема: Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансфер 

технологий (2 ч) 

Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. 

Инновационные предприятия. Управление современным производством. Трансфер технологий, 

формы трансфера. 

Самостоятельная работа. Поиск информации 

в Интернете о циклах технологического и экономического развития России, закономерностях 

такого развития. 

Тема: Современные технологии обработки материалов (2 ч) 

Современные технологии обработки материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, лазерная, 

плазменная), их достоинства, область применения. 

Самостоятельная работа. Поиск информации 

в Интернете о современных технологиях обработки материалов: ультразвуковая резка и 

ультразвуковая сварка; лазерное легирование, лазерная сварка, лазерная гравировка; плазменная 

наплавка и сварка, плазменное бурение горных пород. 

Тема: Роль метрологии в современном производстве. Техническое регулирование (2 ч) 

Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое 

регулирование, его направления. Технический регламент. Принципы стандартизации. 

Сертификация продукции. 

Практическая работа. Знакомство с контрольно-измерительными инструментами и приборами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о мерах длины, применявшихся в 

Древнем мире, на Руси, в Западной Европе. 

Раздел 5. Профессиональное самоопределение. (6 часов) 

Тема: Современный рынок труда (2 ч) 

Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. 

Востребованность профессии. Понятие «рынок труда». Понятия «работодатель», «заработная 

плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные части и функции рынка труда. 

Тема: Классификация профессий (2 ч) 

Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости от предмета труда (по Е. А. 

Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. 

Профессиональные стандарты. Цикл жизни профессии. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о новых перспективных профессиях. 

Тема: «Профессиональные интересы, склонности и способности» (2 ч) 

Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики выявления 

склонности к группе профессий, коммуникативных и организаторских склонностей. 

Образовательная траектория человека. 

Практические работы. Выявление склонности к группе профессий. Выявление 

коммуникативных и организаторских склонностей. 
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Профессиональные пробы. Выбор образовательной траектории.  

Раздел 6. Исследовательская и созидательная деятельность. (7 часов) 

Тема: Специализированный творческий проект (6 ч) 

 Выбор темы специализированного творческого проекта (технологического, дизайнерского, 

предпринимательского, инженерного, исследовательского, социального и др.). Реализация 

этапов выполнения специализированного проекта. Выполнение требований к готовому проекту. 

Расчѐт затрат на выполнение и реализацию проекта. Защита (презентация) проекта. (1ч) 

 

2.2.2.17 Физическая культура 

 
6 класс 

История физической культуры. ( в процессе урока) 

Знания о физической культуре Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки.  

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических 

ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики.(18) Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика.(23)  

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров.  

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом    150 г с места   на   

дальность,   с      4-5 бросковых шагов  с  укороченного   и   полного разбега на дальность, в 

коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель   (1х1м)   с 

расстояния  юноши - до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. 

п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность.  

Кроссовая подготовка.(18)Правила и организация проведения соревнований по кроссу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Техника длительного бега: девочки 1000 метров, мальчики 1000-2000 метров.  

Спортивные игры.(26)Баскетбол.  

Игра по правилам. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движе-

нии по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным со-

противлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка).  

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.(18)  

Игра по правилам. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 
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Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к цели.  

Техника подачи мяча: прием      мяча, отраженного сеткой. Нижняя и верхняя прямая подача 

мяча в заданную     часть площадки.  

Техника прямого нападающего удара: прямой   нападающий     удар при встречных 

передачах.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Игра в нападении   в   зоне   3. Игра в защите.  

Овладение игрой: игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3). Игра 

по упрощенным правилам волейбола. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Кроссовая подготовка. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол, волейбол, .Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движении 

 

7 класс 

 

История физической культуры.( в процессе урока) 

Знания о физической культуре Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки.  

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 
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Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических 

ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров.  

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом    150 г с места   на   

дальность,   с      4-5 бросковых шагов  с  укороченного   и   полного разбега на дальность, в 

коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель   (1х1м)   с 

расстояния  юноши - до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. 

п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность.  

Кроссовая подготовка.(18)Правила и организация проведения соревнований по кроссу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Техника длительного бега: девочки 1000 метров, мальчики 1000-2000 метров.  

Спортивные игры.(26)Баскетбол.  

Игра по правилам. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движе-

нии по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным со-

противлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 
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Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка).  

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.(18)  

Игра по правилам. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к цели.  

Техника подачи мяча: прием      мяча, отраженного сеткой. Нижняя и верхняя прямая подача 

мяча в заданную     часть площадки.  

Техника прямого нападающего удара: прямой   нападающий     удар при встречных 

передачах.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Игра в нападении   в   зоне   3. Игра в защите.  

Овладение игрой: игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3). Игра 

по упрощенным правилам волейбола. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Кроссовая подготовка. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол, волейбол, .Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движении 

8 класс 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

(в процессе уроков)  

Естественные основы. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 

движениям. 

Социально-психологические основы. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу, объяснению и описанию.  

Культурно-исторические основы. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов. Общие представления об оздоровительных системах физического 

воспитания. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Релаксация (общие представления). 

Спортивные игры. 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила 

соревнований по футболу  (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.  Правила 

техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

 Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники 

безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. Прави-

ла соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила техники безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

 Практическая часть 

Спортивные игры  

Баскетбол.  
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Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движе-

нии по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным со-

противлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка).  

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к цели.  

Техника подачи мяча: прием      мяча, отраженного сеткой. Нижняя и верхняя прямая подача 

мяча в заданную     часть площадки.  

Техника прямого нападающего удара: прямой   нападающий     удар при встречных 

передачах.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите.  

Овладение игрой: игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3). Игра 

по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных и  скоростно-силовых способностей.  Бег с изменени-

ем направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча.  Бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и 

низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые 

упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного 

веса в цель и на дальность. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по летящему мячу внутренней стороной стопы    и 

средней частью подъема. Удар по катящемуся мячу внешней  стороной подъема с места и с 

шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и 

скорости ведения с активным сопротивлением защитника, обыгрыш сближающихся 

противников. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра 

вратаря. 

Техника перемещений , владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 
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Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с изменением позиций 

игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; 

перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

 Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. 

Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, 

палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки 

со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой стойка на голове и  руках 

силой; длинный кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на одной; вып  

вперед; кувырок впере 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел  в длину, высота 115 см). Девочки:  

прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастической скамейке. 

 - девочки: танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; 

соскоки.  

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров.  

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов  разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места   на 

дальность,  с 4-5 бросковых шагов  с  укороченного  и полного разбега на дальность, в коридор 

10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель   (1х1м)   с расстояния  

юноши - до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км.  

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. 

п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность.  

 

9 класс 

 

История физической культуры (в процессе урока) 

Знания о физической культуре Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 
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Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки.  

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических 

ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров.  

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на 

дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность, в коридор 10 
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м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния юноши 

- до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. 

п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность.  

Кроссовая подготовка. 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. 

Техника длительного бега: девочки 1000 метров, мальчики 1000-2000 метров.  

Спортивные игры. 

Баскетбол.  

Игра по правилам. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка).  

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Игра по правилам. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к цели.  

Техника подачи мяча: прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя и верхняя прямая подача мяча 

в заданную часть площадки.  

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных передачах.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. 

Овладение игрой: игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3). Игра 

по упрощенным правилам волейбола. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Кроссовая подготовка. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол, волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движении. 
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2.2.2.18 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
6  класс 

Введение 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Что такое 

здоровый образ жизни, природные и техногенные ситуации. 

Глава 1. На игровой площадке 

Подготовка к прогулке: выбор обуви и одежды. Поведение на игровой площадке. Меры 

безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием, при езде на велосипеде, 

роликовых коньках и пр. Зимние игры. Безопасность катания на санках и ледянках. 

Предусмотрительность и осторожность во время игр. Особенности поведения на игровой 

площадке при условии близости игровой зоны для самых маленьких детей. Правила проведения 

спортивных игр (футбол, 

волейбол, хоккей и др.) при небольших размерах игровой площадки и близости дороги или 

шоссе. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, переломах. 

Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. Способность 

определить еѐ настроение по позе и поведению. Предусмотрительность и осторожность.Первая 

помощь при укусе собаки. 

Глава 2. На природе 

Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, 

Солнцу, часам, Полярной звезде, местным признакам. Измерение расстояния на местности. 

Опасности, которые могут встретиться в природе. Общие правила поведения в лесу, на водоѐме. 

Правила поведения при экстремальных ситуациях (потеря ориентиров на незнакомой местности 

и др.). Правила поведения при встрече с опасными животными (насекомые, змеи, звери). 

Действия человека, которого укусила оса (клещ, змея). 

Глава 3. На воде 

Опасности, которые таит вода. Выбор места для купания и его оценка. Правила 

безопасного поведения на воде при купании, катании на лодке. Оценка состояния льда в осеннее 

и весеннее время года. Правила безопасного поведения на льду. Переправа через водные 

препятствия. Предусмотрительность и осторожность 

во время преодоления водных препятствий. 

Глава 4. Туристский поход: радость без неприятностей 

Подготовка к походу. Правила организации безопасного туристского похода. Подбор 

снаряжения, сбор продуктов питания. Одежда и обувь для похода. Правила упаковки рюкзака. 

Спальный мешок. Походная аптечка. Список лечебных препаратов, необходимых в походе. 

Режим дня в многодневном походе. Правила организации режима дня туриста: время для 

передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. Походная еда, правила еѐ 

приготовления. 

8 класс 

Введение. 
Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи предмета ОБЖ: расширение 

и углубление знаний о чрезвычайных ситуациях разного вида и характеристик; формирование 

навыков безопасного поведения в ЧС; 
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воспитание эмоционально-отрицательного отношения к негативным проявлениям в окружающей 

среде, мотивации здорового образа жизни и противодействия вредным привычкам и 

асоциальному поведению. Характеристика понятия «чрезвычайные ситуации», их 

классификация. Условия, при которых можно избежать или уменьшить отрицательные 

последствия чрезвычайных ситуаций. 

I раздел. Современная семья как институт воспитания. 
Современная семья: типы и характеристика. Функции семьи. Условия благополучия детей в 

семье. Влияние семьи на развитие ребѐнка. Защита семьи и детей со стороны государства. 

Государственные документы, государственные институты, определяющие формы и методы 

защиты семьи. Репродуктивное 

здоровье подрастающего поколения. 

II раздел. Здоровый образ жизни. 

Что такое здоровье? Условия физического здоровья. Факторы, определяющие физическое 

здоровье человека. Физическая культура и здоровье. Психическое здоровье человека, условия его 

сохранения. Критерии оценки. Осознание человеком своего «Я», объективная оценка своих 

возможностей, адекватность реакций на различные жизненные ситуации, способность к 

самооценке, 

самоуправлению. Что такое эмоциональное здоровье? Условия сохранения 

эмоционального здоровья школьника: демократический стиль процесса обучения; принятие 

личности коллективом; интересная познавательная среда; объективная оценка своего «Я» и др. 

Факторы риска школьной жизни: нарушение режима 

дня, перегрузка и переутомление, авторитарная атмосфера, отсутствие друзей и приятелей, 

необъективная самооценка. Социальное здоровье как система отношений человека к 

окружающим людям, обществу и государству, а также к самому себе. Критерий социального 

здоровья — осознанное и добровольное принятие нравственных ценностей общества. Фанаты и 

поклонники. 

III раздел. Человек и окружающая среда. 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Изменение состава атмосферы. 

Изменение состояния гидросферы. Изменение состояния суши. Показатели предельно-

допустимых воздействий на природу. 

IV раздел. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. 

Причины и последствия пожара. Безопасность при использовании бытового газа, предметов 

бытовой химии. Правила поведения при заливе квартиры. Правила пользования 

электроприборами. Компьютер и безопасное его использование. Чрезвычайные ситуации в быту: 

утечка бытового газа, химические вещества. Разумная предосторожность при выборе места игр и 

отдыха. Опасные игры. 

V раздел. Современный транспорт и безопасность. 

Транспорт в современном мире (функции, назначение, особенности, виды). Чрезвычайные 

ситуации на дорогах. Правила езды велосипедиста. Опасные игры на дорогах: скейтбординг, 

бокинг, ВМХ и др. Опасные ситуации в метро. 

Авиакатастрофы, правила поведения на борту авиалайнера. Железнодорожные катастрофы. 

Зацепинг — опасная игра. 
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9 класс 

I раздел. Безопасный отдых и туризм 

Виды туризма. Объективные и субъективные трудности 

туристского похода. Групповое снаряжение походной туристской 

группы. Обеспечение безопасности в туристских походах: виды опасностей. Движение по 

маршруту, график движения. Правила преодоления естественных препятствий. Обеспечение 

безопасности при переправах через водные препятствия. Правила разведения костра. Правила 

поведения 

туриста, если он отстал от группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. 

Снаряжение для водного туризма. Правила безопасного поведения на воде. Узлы в туристском 

походе. 

II раздел. Когда человек сам себе враг 
Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Причины приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения на организм 

подростка. Физическое состояние подростка-курильщика. Алкоголь - разрушитель личности: 

воздействие алкоголя на организм человека. Отравление 

алкоголем. Наркотики - яд. Влияние наркотиков на организм: распад личности человека под 

влиянием наркотиков. Токсикомания - страшная зависимость. Детская игромания - болезненное 

состояние, которое отражает неуправляемую зависимость человека от процесса игры, 

неоправданное 

желание с еѐ помощью устранить свои проблемы. Самовоспитание: 

предупреждение привыкания к компьютерным играм. 

III раздел. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций 

(ЧС), их характер и особенности. Система оповещения в ЧС, общие правила эвакуации. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. Характеристика 

наиболее распространѐнных и опасных ЧС. Геофизические чрезвычайные ситуации: 

землетрясение как геофизическое природное явление; наводнения, природные пожары, 

извержения вулкана, цунами, сели, оползни и др. Предвестники природных ЧС. Поведение во 

время природных ЧС. 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита от них: эпидемии, энзоотии, 

эпизоотии (без обязательного усвоения термина). Пути заражения. Способы предупреждения 

заражения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины и виды. Безопасное 

поведение в техногенных ЧС. 

IV раздел. Чрезвычайные ситуации социального характера. 
Национальная безопасность Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления терроризма. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Государственные 

мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Пути снижения угрозы теракта. Личная 

безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения), при обнаружении 

неизвестного предмета. Поведение во время взрыва в местах скопления людей, в жилом доме. 

 

2.2.2.19 ОДНКНР 

 
7 класс  

 

Раздел 1. В мире культуры  

Величие  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. 
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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.).  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. Рольсемьи 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.   
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2.2.3. Основное содержание курсов внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования 

 

2.2.3.1. Духовно-нравственное направление 

 

2.2.3.1.1   Театральная студия «150 культур» 

9 класс  

1 раздел. Вводное занятие.   На первом вводном занятии руководитель театральной студии 

знакомит ребят с  правилами поведения на занятиях, с инструкциями по охране труда.  В конце 

занятия - игра «Театр – экспромт»: Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других 

видов искусств. Знакомство с театрами  г.Москвы, г.Санк-Петербурга,г.Ростова-на-Дону   

2 раздел. Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

3 раздел.  Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных 

способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение ощущения гармонии 

своего тела с окружающим миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», «Пальма». 

4 раздел. Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата. 

5 раздел.   Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального искусства; 

виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя). 

6 раздел. Работа над спектаклем (пьесой, сказкой)  базируется на авторских пьесах и 

включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению 

спектакля. Показ спектакля.  

7 раздел.  Заключительное занятие  

Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника. Отчѐт, показ 

любимых инсценировок. 

2.2.3.1.2   Столица ста лиц 

7 класс 

I раздел: Язык  изобразительного  искусства и  художественный  образ. (4 часов) 

Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, статика и 

динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и 

пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. Колорит. 

Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат. Основы цветоведения. Цвет 

и цветовой контраст. Теплые и холодные цвета. Смешение красок. Хроматические и 

ахроматические цвета. Техника работы акварелью. Приемы заливки плоскости цветом. Техника 

нанесения мазков. Основы рисунка (линия, точка, пятно). Техника работы карандашом. 

Симметрия как принцип организации живой материи. Симметричная композиция в 

произведениях живописи. Художественные материалы и возможности их использования. 

II раздел: Жанры изобразительного искусства.  Натюрморт.  (2 часов) 
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Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Выразительные средства живописи. Форма 

сложных предметов. Законы линейной и воздушной перспективы. Светотень. Возможности 

цвета.  

III раздел: Жанры  изобразительного искусства.  Особенности пейзажа (1 часов) 

Пейзаж как жанр живописи. Строение деревьев и кустарников. Сюжетный центр композиции. 

Применение выразительных средств для реализации своего замысла в рисунке. Произведения 

живописи в жанре пейзажа. Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К. П. Брюллов, И. Е. Репин, В. 

И. Суриков, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев, В. 

А. Серов, К. С. Петров-Водкин и др.). 

IV раздел: Беседы (1 час)  

Наблюдение за видимым миром, беседа о перспективе 

V раздел: Особенности  анималистического  жанра изобразительного  искусства (4 часа) 

Анималистический жанр в живописи. Творчество художников-анималистов: Е. И. Чарушина, В. 

А. Ватагина, И. С. Ефимова и др. Сравнительный анализ анатомии животных. Анатомическое 

строение, цветовая окраска. Пространственное положение тела морских животных. Особенности 

внешнего вида животного в связи со средой обитания, особенностями образа жизни. Реальность 

и фантазия в творчестве художника. Пропорции и конструктивно-анатомическое строение 

объемной формы (повторяющей фигуру человека). 

VI раздел: Изображение  с натуры и  по  памяти  отдельных  предметов  и  человека  (4 

часов) 

Портрет как жанр живописи. Произведения выдающихся мастеров-портретистов. 

Конструктивно-анатомическое строение тела человека, его пропорции. Тоновая и цветовая 

разработка формы. Анатомия и пропорции тела человека. Техника аппликации, коллажа. 

Контраст в изобразительном искусстве и его разновидности.  

 

VII раздел: Современная графика и ее разновидности (2 часа)  

Графика станковая. книжная, плакатная, промышленная. Язык графики. Разнообразие шрифтов. 

Сочетание разных техник при изготовлении открыток. Правила безопасной работы с ножницами 

и клеем. Комикс, как разновидность современной книжной графики. Комикс и его связь с 

книгой и кино. 

 

VIII раздел: Изобразительное искусство, его виды и жанры.  Дизайн и  архитектура (4 ч.) 

Жанры  изобразительного искусства натюрморт, пейзаж, портрет бытовой, исторический, 

батальный, анималистический. Архитектура как вид изобразительного искусства. Памятники 

Москвы и Санкт-Петербурга. Архитектурные памятники родного края. Современная 

архитектура. Пейзаж и бытовой жанр. Произведения живописи в жанре пейзажа и бытовом 

жанре. 

 

IX раздел: Художественный образ и художественно-выразительные средства ДПИ (3 ч.) 

Красота традиционной народной одежды. Национальный костюм как символ народа, страны. 

Украшения в народном костюме. Виды орнамента. Использование орнамента для украшения 

одежды. Изобразительное искусство, как кладезь знаний об истории, прошлых веках. 

Творчество выдающихся художников XIX века. Композиция (ритм, пространство, статика и 

динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и 

пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. Колорит. 

Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат. 

X раздел: Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (1 час) 
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Тема воспевания материнства в изобразительном искусстве. Взаимопроникновение светской 

темы материнства и библейских сюжетов. Праздники, посвященные матери. Произведения 

художников, воспевающих женщину-мать 

XI раздел: Орнамент как основа декоративного украшения (1 час) 

Различение произведения народного (фольклорного) искусства от проф. декоративно-

прикладного. Связь времен в народном искусстве. 

XII раздел: Создание иллюстраций к литературным произведениям (2 ч.) 

Деревянное и каменное зодчество России. Оформление интерьера избы, мелкой деревянной 

пластики (прялка, утварь и др.). Народные художественные промыслы. 

XIII раздел: Художественный образ и выразительные средства графики (2 ч.) 

Космический пейзаж: реальность и фантазия. Процесс макетирования (журнал, книга, марка). 

XIV раздел: Символический язык в произведениях ДПИ (1 ч.) 

Символический язык декоративного искусства. Гербы, флаги, эмблемы. Композиция герба. Герб 

России. Типы орнаментальных композиций: геральдическая. 

XV раздел: Художественный образ и выразительные средства графики (1 ч.) 

Плакат как вид графики. Назначение и художественный язык плаката. Элементы композиции 

плаката. 

XVI раздел: Жанры изобразительного искусства (3 ч.) 

Портрет как жанр живописи. Пропорции лица. Мимика. Анатомическое строение тела человека. 

Произведения живописи художников-портретистов. Произведения изобразительного искусства 

(натюрморты с цветами). Красота лесных и садовых цветов.  Зрительное равновесие форм, 

цвета, ритма. 

 

 

2.2.3.2. Общеинтелектуальное 

 

2.2.3.2.1  «РОСНАНО» 

 

6, 8 класс 
Раздел I. Введение в исследования. 

Раздел II. Осенняя сессия 2022 

Раздел III. Зимняя сессия 2022-2023 

Раздел IV. Весенняя сессия 2023 

РазделV. Итоги НАНОвого года 2022-2023 

Методическое обеспечение 

 Раздел, 

тема 

Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

организации 

ВОП 

Дидактическ

ий материал 

Техническое 

оснащение 

I Введение в 

исследования. 

    

Виды орнамента. Орнамент и стиль эпохи. Орнамент в архитектуре. Лепные украшения.  
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1 

 

 

 

 

 

Вводный урок. 

РОСНАНО. 

"Школа на 

ладони". 

Подготовка к 

проведению 

открытия 

нанового года. 

вводное 

занятие 

беседа, 

рассказ 

Иллюстраци, 

плакат 

Мульт

имедийный 

проектор, 

компьютер 

2 Открытие 

нанового года. 

Круглые столы на 

тему «Какие 

навыки 

необходимы 

человеку в 

будущей 

профессии» 

Рекламная 

акция по 

школе. 

Круглый стол 

на тему: "Без 

каких 

навыков 

человек не 

сможет 

обойтись в 

будущей 

профессии" 

Иллюстрации

, карточки 

мультимедийн

ый проектор, 

телевизор 

3 Знакомство с 

сайтом «Нано-

град.ру».  

презентация рассказ, 

просмотр 

иллюстраций 

иллюстрации мультимедийн

ый проектор, 

компьютер 

4 Обзор, выбор 

конкурсных 

программ 

предстоящей 

осенней сессии 

«Школа на 

ладони»  

Практическ

ое занятие 

беседа Интерактивн

ое пособие 

мультимедийн

ый проектор, 

компьютер 

5 Обзор, выбор 

конкурсных 

программ 

предстоящей 

осенней сессии 

«Школа на 

ладони»  

Презентаци

я проектов 

анализ  иллюстрации мультимедийн

ый проектор 

II Осенняя 

сессия 2022 

    

6 Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

осенней сессии 

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

дискуссия 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер 

7 Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

осенней сессии 

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

дискуссия 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер 

8 Выполнение 

проектов «Школа 

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер 
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на ладони» в 

осенней сессии 

дискуссия 

9 

 

Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

осенней сессии 

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

дискуссия 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер 

10 

 

Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

осенней сессии 

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

дискуссия 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер 

11 

 

Интеллектуальная 

игра по журналу 

«Кот 

Шрѐдингера» 

урок решение 

интеллектуал

ьных задач 

карточки мультимедийн

ый проектор 

12 Мониторинг 

качества 

образования  

опрос Решение 

задач на 

компьютере 

 компьютер 

III Зимняя сессия 

2022-2023 

    

13 Презентация 

проектов «Школа 

на ладони». 

Обзор, выбор 

конкурсных 

программ зимней 

сессии «Школа на 

ладони» 

презентация Чтение 

докладов 

Карточки, 

иллюстрации 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор 

14 Презентация 

проектов «Школа 

на ладони» 

урок рассказ, 

решение 

задач 

карточки мультимедийн

ый проектор 

15 Научно-

практическая 

конференция 

"КРОНА - 2022".  

презентация рассказ, 

просмотр 

иллюстраций 

иллюстрации мультимедийн

ый проектор 

16 Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

зимней сессии 

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

дискуссия 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер 

17 Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

зимней сессии 

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

дискуссия 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер 

18 Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер 
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зимней сессии дискуссия 

19 Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

зимней сессии 

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

дискуссия 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер 

20 Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

зимней сессии 

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

дискуссия 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер 

IV Весенняя сессия 

2023 

    

21 

 

Презентация 

проектов «Школа 

на ладони» 

зимней сессии. 

Обзор, выбор 

конкурсных 

программ 

весенней сессии 

«Школа на 

ладони» 

презентация Чтение 

докладов 

Карточки, 

иллюстрации 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор 

22 Презентация 

проектов «Школа 

на ладони» 

зимней сессии. 

Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

весенней сессии 

презентация Чтение 

докладов 

Карточки, 

иллюстрации 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор 

23 Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

весенней сессии 

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

дискуссия 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер  

24 

 

Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

весенней сессии  

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

дискуссия 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер 

25 Выполнение 

проектов «Школа 

на ладони» в 

весенней сессии 

конкурс решение 

исследователь

ских задач, 

дискуссия 

Интерактивн

ые пособия 

компьютер 

26 Неделя высоких 

технологий и 

технопредприним

ательства. 

Урок-

событие 

Знакомство с 

миром 

высоких 

технологий 

Иллюстрации

, игры, 

вебинары,  

Компьютер, 

мудьтимедийн

ый проектор 

27 Презентация презентация Чтение Карточки, Компьютер, 
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проектов «Школа 

на ладони» 

весенней сессии 

докладов иллюстрации мультимедийн

ый проектор 

28 

 

Презентация 

проектов «Школа 

на ладони» 

весенней сессии 

Нанотехнологии в 

жизни человека. 

Заключительный 

курс «Школа на 

ладони» 

презентация 

урок 

Чтение 

докладов 

рассказ 

Карточки, 

иллюстрации 

иллюстрации, 

карточки 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор 

мультимедийн

ый проектор 

29 Просмотр фильма 

о 

нанотехнологиях 

в современном 

мире. 

урок Просмотр 

видеофильма 

 мультимедийн

ый проектор 

30 Посещение 

предприятий, 

музеев. 

Урок-

поездка 

Интерактивн

ое посещение 

иллюстрации мультимедийн

ый проектор 

V Итоги НАНОвого 

года 2022-2023 

    

31 Прохождениемин

и-курса проекта 

"Школа на 

ладони" 

творческое 

занятие 

Решение 

исследователь

ских задач 

иллюстрации мультимедийн

ый проектор 

32 Интеллектуальная 

игра по журналу 

«Кот 

Шрѐдингера» 

урок решение 

интеллектуал

ьных задач 

карточки мультимедийн

ый проектор 

33 Презентация 

проектов «Школа 

на ладони» 

презентация Чтение 

докладов 

Карточки, 

иллюстрации 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор 

34 Презентация 

проектов «Школа 

на ладони» 

презентация Чтение 

докладов 

Карточки, 

иллюстрации 

Компьютер, 

мультимедийн

ый проектор 

35 Итоги. 

Самооценка 

качества 

реализации 

программы 

деятельности в 

рамках 

«Школьной лиги 

РОСНАНО» 

презентация дискуссия плакат  
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2.2.3.2.2  «Информатика» 

9 класс 
Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ГИА по информатике» 

1.1. Основные подходы к разработке контрольных измерительных материалов ГИА по 

информатике. 

ГИА как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпускников 9 класса. 

Особенности проведения ГИА по информатике. Специфика тестовой формы контроля. Виды 

тестовых заданий. Структура и содержание КИМов по информатике. Основные термины ГИА. 

Раздел 2 «Тематические блоки и тренинг по заданиям и вариантам» 

2.1 «Информационные процессы» 

Передачи информации: естественные и формальные языки. Формализация описания реальных 

объектов и процессов, моделирование объектов и процессов. Дискретная форма представления 

информации. Единицы измерения количества информации. Процесс передачи информации, 

сигнал, скорость передачи информации. Кодирование и декодирование информации. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных версий. 

Контрольный тест. 

2.2 «Обработка информации» 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-схемы. Алгоритмические 

конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. Основные компоненты компьютера и их функции. Программное 

обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных версий. 

Контрольный тест. 

2.3 «Основные устройства ИКТ» 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ. Файлы и файловая система. 

Оценка количественных параметров информационных объектов. Объем памяти, необходимый 

для хранения объектов. Оценка количественных параметров информационных процессов. 

Скорость передачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных версий. 

Контрольный тест. 

2.4 «Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах, создание и обработка 

информационных объектов» 

Запись изображений, звука и текстовой информации с использованием различных устройств. 

Запись таблиц результатов измерений и опросов с использованием различных устройств. Базы 
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данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных версий. 

Контрольный тест. 

2.5 «Проектирование и моделирование» 

Чертежи. Двумерная графика. Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов. Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных версий. 

Контрольный тест. 

2.6 «Математические инструменты, электронные таблицы» 

Таблица как средство моделирования. Математические формулы и вычисления по ним. 

Представление формульной зависимости в графическом виде. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных версий. 

Контрольный тест 

2.7 «Организация информационной среды, поиск информации» 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и 

получение сообщения. Сохранение информационных объектов из компьютерных сетей и ссылок 

на них для индивидуального использования (в том числе из Интернета). Организация 

информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. Повторение 

основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных версий. Контрольный тест 

2.8. Тематический блок «Алгоритмизация и программирование» 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических конструкций. 

Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в виде блок-схемы, 

на алгоритмическом языке или на языках программирования. Повторение методов решения 

задач на составление алгоритмов для конкретного исполнителя (задание с кратким ответом) и 

анализ дерева игры. 

2.9.Тематический блок «Телекоммуникационные технологии» 

Технология адресации и поиска информации в Интернете. 

3. Итоговый контроль 

Осуществляется через систему конструктор сайтов, в которую заложены демонстрационные 

версии ГИА по информатике частей А и В. 

 

2.2.3.2.3 «Черчение» 

9 класс 

1.Линии чертежа. 

2.Чертеж «плоской» детали.  
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3.Чертеж детали (с использованием геометрических построений). 

4.Чертежи и аксонометрические проекции предметов (с построением 

проекций точек, отрезков, граней и пр.).  

5.Построение третьей проекции по двум данным.  

6.Чертеж предмета в трех видах (с преобразованием формы предмета). 

7.Устное чтение чертежей. 

8. Эскиз и технический рисунок детали (с преобразованием формы 

предмета). 

9. Эскизы деталей с включением элементов конструирования. 

10. Чертеж предмета (по аксонометрической проекции или с натуры). 

 

 

2.2.3.2.4 Финансовая граматность  

9 класс 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи  

Тема 1. Происхождение денег. 

Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может происходить с 

деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?» 

Тема 2. Источники денежных средств семьи. 

Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От чего 

зависят личные и семейные доходы?» 

Тема 3. Контроль семейных расходов. 

Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 

Тема 4. Построение семейного бюджета 

Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая работа 

«Как оптимизировать семейный бюджет?» 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния  

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций. 

Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая работа 

«Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?» 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 

Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?» 

Деловая игра «Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах?» 

Осуществление проектной работы (что можно сделать ещѐ, чтобы научиться большему).  

Раздел 3. Риски в мире денег  

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Правовая консультация «ОЖС: рождение ребѐнка, потеря кормильца». Правовая 

консультация «ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы». 

Познавательная беседа «Чем поможет страхование?» 

Тема 8. Риски в мире денег. 

Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» Познавательная беседа «Что 

такое финансовые пирамиды?» Осуществление проектной работы.  

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 



 219 

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол «Польза 

и риски банковских карт?» 

Тема 10. Собственный бизнес. 

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое дело?» 

Тема 11. Валюта в современном мире. 

Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» Решение 

экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» Осуществление 

проектной работы.  

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи. 

Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие налоги 

мы платим?» 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 

Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

2.2.3.3 Общекультурное 

 

2.2.3.3.1 Студия «Мир глазами детей» 

 

6, 8 класс 
I раздел: Язык  изобразительного  искусства и  художественный  образ. (4 часов) 

Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, статика и 

динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и 

пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. Колорит. 

Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат. Основы цветоведения. Цвет 

и цветовой контраст. Теплые и холодные цвета. Смешение красок. Хроматические и 

ахроматические цвета. Техника работы акварелью. Приемы заливки плоскости цветом. Техника 

нанесения мазков. Основы рисунка (линия, точка, пятно). Техника работы карандашом. 

Симметрия как принцип организации живой материи. Симметричная композиция в 

произведениях живописи. Художественные материалы и возможности их использования. 

II раздел: Жанры изобразительного искусства.  Натюрморт.  (2 часов) 

Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Выразительные средства живописи. Форма 

сложных предметов. Законы линейной и воздушной перспективы. Светотень. Возможности 

цвета.  

III раздел: Жанры  изобразительного искусства.  Особенности пейзажа (1 часов) 

Пейзаж как жанр живописи. Строение деревьев и кустарников. Сюжетный центр композиции. 

Применение выразительных средств для реализации своего замысла в рисунке. Произведения 

живописи в жанре пейзажа. Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К. П. Брюллов, И. Е. Репин, В. 

И. Суриков, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев, В. 

А. Серов, К. С. Петров-Водкин и др.). 

IV раздел: Беседы (1 час)  
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Наблюдение за видимым миром, беседа о перспективе 

V раздел: Особенности  анималистического  жанра изобразительного  искусства (4 часа) 

Анималистический жанр в живописи. Творчество художников-анималистов: Е. И. Чарушина, В. 

А. Ватагина, И. С. Ефимова и др. Сравнительный анализ анатомии животных. Анатомическое 

строение, цветовая окраска. Пространственное положение тела морских животных. Особенности 

внешнего вида животного в связи со средой обитания, особенностями образа жизни. Реальность 

и фантазия в творчестве художника. Пропорции и конструктивно-анатомическое строение 

объемной формы (повторяющей фигуру человека). 

VI раздел: Изображение  с натуры и  по  памяти  отдельных  предметов  и  человека  (4 

часов) 

Портрет как жанр живописи. Произведения выдающихся мастеров-портретистов. 

Конструктивно-анатомическое строение тела человека, его пропорции. Тоновая и цветовая 

разработка формы. Анатомия и пропорции тела человека. Техника аппликации, коллажа. 

Контраст в изобразительном искусстве и его разновидности.  

VII раздел: Современная графика и ее разновидности (2 часа)  

Графика станковая. книжная, плакатная, промышленная. Язык графики. Разнообразие шрифтов. 

Сочетание разных техник при изготовлении открыток. Правила безопасной работы с ножницами 

и клеем. Комикс, как разновидность современной книжной графики. Комикс и его связь с 

книгой и кино. 

VIII раздел: Изобразительное искусство, его виды и жанры.  Дизайн и  архитектура (4 ч.) 

Жанры  изобразительного искусства натюрморт, пейзаж, портрет бытовой, исторический, 

батальный, анималистический. Архитектура как вид изобразительного искусства. Памятники 

Москвы и Санкт-Петербурга. Архитектурные памятники родного края. Современная 

архитектура. Пейзаж и бытовой жанр. Произведения живописи в жанре пейзажа и бытовом 

жанре. 

IX раздел: Художественный образ и художественно-выразительные средства ДПИ (3 ч.) 

Красота традиционной народной одежды. Национальный костюм как символ народа, страны. 

Украшения в народном костюме. Виды орнамента. Использование орнамента для украшения 

одежды. Изобразительное искусство, как кладезь знаний об истории, прошлых веках. 

Творчество выдающихся художников XIX века. Композиция (ритм, пространство, статика и 

динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и 

пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. Колорит. 

Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат. 

X раздел: Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (1 час) 

Тема воспевания материнства в изобразительном искусстве. Взаимопроникновение светской 

темы материнства и библейских сюжетов. Праздники, посвященные матери. Произведения 

художников, воспевающих женщину-мать 

XI раздел: Орнамент как основа декоративного украшения (1 час) 

Различение произведения народного (фольклорного) искусства от проф. декоративно-

прикладного. Связь времен в народном искусстве. 

XII раздел: Создание иллюстраций к литературным произведениям (2 ч.) 

Виды орнамента. Орнамент и стиль эпохи. Орнамент в архитектуре. Лепные украшения.  
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Деревянное и каменное зодчество России. Оформление интерьера избы, мелкой деревянной 

пластики (прялка, утварь и др.). Народные художественные промыслы. 

XIII раздел: Художественный образ и выразительные средства графики (2 ч.) 

Космический пейзаж: реальность и фантазия. Процесс макетирования (журнал, книга, марка). 

XIV раздел: Символический язык в произведениях ДПИ (1 ч.) 

Символический язык декоративного искусства. Гербы, флаги, эмблемы. Композиция герба. Герб 

России. Типы орнаментальных композиций: геральдическая. 

XV раздел: Художественный образ и выразительные средства графики (1 ч.) 

Плакат как вид графики. Назначение и художественный язык плаката. Элементы композиции 

плаката. 

XVI раздел: Жанры изобразительного искусства (3 ч.) 

Портрет как жанр живописи. Пропорции лица. Мимика. Анатомическое строение тела человека. 

Произведения живописи художников-портретистов. Произведения изобразительного искусства 

(натюрморты с цветами). Красота лесных и садовых цветов.  Зрительное равновесие форм, 

цвета, ритма. 

2.2.3.3.2 Исторический клуб «Патриот» 
6 класс 

 

Раздел 1. Комплектование и учѐт фондов школьного музея, работа с архивами 

Раздел 2. Учѐт и описание музейных предметов  

Раздел 3. Экскурсионная работа в школьном музее. Разработка экскурсий. Подготовка 

экскурсоводов 

Раздел 4. Экспозиции школьного музея, их виды. Экспозиционная работа, еѐ особенности  

Раздел 5. Военная слава земляков 

 

 

2.2.3.3.3 Вокальная студия «Домисолька» 

 

6 -8 класс 
1.Музыка в нашей жизни. Певческая установка (2 ). 
Знакомство с общими понятиями анатомии голосового аппарата и гигиены певческого голоса: 

гортань - как источник звука, органы дыхания (диафрагма как главная дыхательная мышца ), 

резонаторы ( головной, грудной ). Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в 

положении «сидя» и «стоя». Мимика лица пр  пении. Положение рук и ног во время пения. 

Система в выработке певческой установки и постоянного контроля за ней. 

2.Дыхание и дыхательная гимнастика (4 ) 
Необходимо объяснить и показать учащемуся рѐберно-диафрагматическое дыхание. Полезны 

упражнения на «стаккато», которые дают возможность фиксировать работу мышц диафрагмы. 

Нужно следить, чтобы дыхание было плавным, т.к. толчок дыхания может вызвать зажатие 

голосовой щели, напряжение голосовых складок, которые перестают осуществлять смешанное 

голосообразование. 

Плавное дыхание, сохранение постоянного чувства опоры способствуют развитию ровности 

диапазона. При этом полезны упражнения на «легато». 

Упражнения должны быть направлены на развитие и укрепление правильного дыхания, его 

экономичного расходования и на формирование правильной позиции. 

3.Дикция и артикуляция (2 ) 
Необходимо заниматься с учениками техникой речи (дикция, артикуляция).Для этого 

использовать вокальные упражнения «бр» и «р», «бри», «бра»,скороговорки. Использовать 

распевки в быстром темпе, при этом следить за интонацией. 

 Разбирать произведения  по образам и настроению. 

4.Формирование чувства ансамбля (4 ) 
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Исполнение произведений в дуэте,трио,ансамбле и т. д. Обращать внимание на чистоту звучания 

голосов в разных партиях,научиться подстраивать свою партию в ансамбль,при этом не 

выделяться из общего звучания ансамбля,если нет такой задумки в исполнении произведения. 

5.Работа с фонограммой.Интонация(8 ) 

При работе с фонограммой очень важны точные вступления  в куплет либо припев ,после 

проигрышей. 

Познакомить учащихся с техникой безопасности при работе с микрофоном и основным 

правилам работы с ним. 

Следует продолжать упражнения на закрепление правильного дыхания, чистоты интонирования 

(как результата правильной координации голосового аппарата), а также упражнения на 

освобождение горла и снятие мышечного напряжения. Полезно рекомендовать учащемуся 

простейшие физические упражнения во время пения: повороты головы, корпуса. 

 

6.Формирование сценической культуры (4 ) 
Рекомендуется включать в репертуар песни с элементами джаза или песенки с переходами из 

мажора в минор или наоборот. Также возможно включать в репертуар маленькие несложные 

песенки на иностранном языке и  детские русские народные песни. Необходимо уделять 

достаточно внимания актѐрским задачам при работе над репертуаром. 

Полезны упражнения, помогающие при работе с микрофоном: в момент исполнения песни 

поворачивать голову, корпус, делать шаги в разные стороны, фиксируя при этом руку с 

микрофоном. 

7."Серьезная и легкая музыка» (1 час) 
Прослушивание репертуара современных известных детских вокальных коллективов. Анализ 

произведений. Понятие легкая и серьезная музыка в вокальном искусстве. 

8.Формирование качества звука (3 ) 
Необходимо следить за свободой и раскрепощѐнностью голосового аппарата учащегося и 

уделять внимание правильному формированию и чистоте звучания гласных, а так же развитию и 

укреплению пения согласных вместе с гласными. Ясное чѐткое произношение согласных 

формирует дикцию, способствует чистоте интонации, экономит  дыхание и помогает активной 

подаче звука. Следует уделять достаточное внимание соединению грудного и головного 

регистров. При работе над вокализом  добиваться плавного звуковедения. 

9.Интонация.Сольное исполение(4 ) 
Первоначально вокальные упражнения должны строится на примарных тонах (певчески 

наиболее удобные звуки в центре диапазона певца). 

 Глотка должна быть всегда свободна, рот и губы – свободны и активны. Необходимо 

добиваться правильного положения корпуса, освобождения мышц лица, шеи, челюсти, 

свободного положения гортани. Полезны упражнения в пределах терции – квинты на сочетание 

гласных с согласными, например: ми, зи, мэй, ха, чха, и т. п. При этом следует следить за 

чистотой интонации.   

 

 

2.2.3.4. Социальное 

 

2.2.3.4.1 Разговоры о важном 
 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Возможности, 

которые предоставляет платформа «Россия — страна возможностей». 

Родина — не только место рождения. История, культура, научные достижения: 

чем мы можем гордиться? 

Мечты и фантазии человека о космических полѐтах. К. Э. Циолковский — 

основоположник ракетодинамики и теоретической космонавтики. Герои освоения 

космоса. 
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1 октября — Международный день пожилых людей. Почитание старшего 

поколения. Возрастные изменения — не повод быть исключѐнным из жизни семьи и 

общества. 

Ценность профессии учителя. Учителя в годы Великой Отечественной войны. 

Современный учитель: какой он? 

История формирования понятий «род» и «отец». Образ отца в отечественной 

литературе. Качества настоящего отца. Равноправие родителей в семье. 

Уникальность музыки каждого народа. Музыкальные инструменты. Виды 

искусства, где музыка — неотъемлемая часть. 

Дом, в котором мы живѐм. Идеальные отношения в семье: какие они? 

Семейные ценности. 

Смутное время в истории нашей страны. Самозванцы — одна из причин 

продолжавшейся Смуты. Ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским и 

земским старостой Кузьмой Мининым. Примеры единения народа не только в 

войне. 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Уважение 

между людьми разных национальностей — основа межкультурного общения. 

Влияние многоязычия на толерантность. Почему языки исчезают? 

Мама — важный человек в жизни каждого. Материнская любовь — простая и 

безоговорочная. Легко ли быть мамой? 

Герб — символ государства. У каждой страны свой герб. Значение трико- лора. 

История российского флага. 

История создания Красного Креста. Особенности волонтѐрской деятельности. 

Волонтѐрство в России. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 

Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение 

обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение. 

История праздника   Рождества   Христова.   Рождественские   традиции в России 

и в других государствах. 

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. 

Новогодние приметы. 

Отношение к личной информации. Добавление «друзей» в Сети. Всѐ, что 

попадает в Сеть, остаѐтся там навсегда. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный 

паѐк. Способы выживания ленинградцев. О провале планов немец ких войск. 

Авторитет К. С. Станиславского в области сценического искусства. 

Некоторые факты его биографии. Основные идеи системы Станиславского. 

Цивилизация без научных достижений. Научные и технические достижения в 

нашей стране. Достижения науки в повседневной жизни. Плюсы и минусы научно-

технического прогресса. 

Географические особенности и природные богатства России. Многочисленные 

народы России. Единый перечень коренных малочисленных народов (47 этносов). 

Российская культура. Чем славится Россия? 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто 

еѐ выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. Задачи армии в мирное время. 

Мотивация добрых дел. Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. 

Проблемы, с которыми сталкиваются добрые люди. 

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами 

«мужских» профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина — 

хранительница очага»: изменились ли роли? 

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, 

сатирик, сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова к 
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стихотворчеству. Работа в армейской печати во время Великой Отечественной войны. 

Решение правительства России о смене гимна. Вторая редакция текста гимна. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Сила театрального искусства. Читка пьес — особый жанр театрального искусства. 

Кино и театр: аргументы за и против. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты-

рекордсмены. Подготовка к полѐту — многолетний процесс. 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во 

время Второй мировой войны. Международный военный трибунал в Нюрнберге. 

Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. 

Геноцид в современном мире. 

День Земли — призыв задуматься о сохранности планеты.  Экологические 

проблемы как следствие безответственного поведения человека. Соблюдать экоправила 

— не так сложно. 

История Праздника труда. Труд — это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель еѐ создания и 

деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по которым дети 

объединяются. 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой 

жизни. 

Темы занятий приурочены  к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам,  годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

 

День  знаний  

Наша страна – Россия 

165- лет со дня  рождения К.Э.  Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя  

День отца 

Международный день школьных библиотек 

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

День Матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 

День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

Рождество 

День снятия блокады Ленинграда 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

День Российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 

Международный женский день  

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР  

С.В. Михалкова 
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День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые  

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

День Земли 

День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

Россия – страна возможностей 

 

2.2.3.4.2 «Подросток и закон» 

 
6-9 класс 

«Права и обязанности школьников» 
Положение о педагогических требованиях к учащимся. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Права ребенка и их защита 

Конвенция ООН о правах ребенка» 

Основные права ребенка. Применение их в жизни. Отношение к человеческой жизни со стороны 

государства и общества. Конституция РФ и регулирование деятельности законодательной, 

исполнительной и судебной ветвей власти. Права и свободы человека и гражданина в РФ, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

 

«Человек. Личность. Гражданин.» 
Гражданско-правовое образование учащихся. Активная гражданская позиция. Развитие 

гражданской инициативы и гражданской ответственности. Подросток и гражданское право. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. 

Игра «Кто кого, или подросток в мире вредных привычек» 
Влияние вредных привычек на организм подростка. Быть здоровыми – это необходимость. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Зачем подростку знать закон. Причины 

правонарушений несовершеннолетних 

«Диагностика» 
Выявление интересов, проблем, конфликтных ситуаций у подростков. 

«Здоровый образ жизни. Вредным привычкам скажем нет!» 
Формирование понятия «здоровый образ жизни». Влияние вредных привычек на организм 

человека. Формирование взглядов и убеждений, соответствующих здоровому образу жизни. 

Выявление его преимуществ для личности и общества. Борьба против негативных явлений. 

«Стоит ли идти за Клинским?» 
Вредные привычки. Административные правоотношения. Административные правонарушения 

подростков, административная ответственность несовершеннолетних. Преступления, 

совершаемые подростками.  Подросток и уголовное право. Основные понятия и институты 

уголовного права. Понятие преступления. 

«Влияние молодежных групп» 
Различные молодежные группы. Их возникновение, основатели. 

Неформалы – кто они? 
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Социальные регуляторы поведения человека 

Социальные нормы. Моральные, экономические, семейные, политические, 

корпоративные, религиозные нормы. Деловой этикет и карьера. 

 

Я выбираю жизнь. Наркотики и закон 

Курение, пьянство, наркомания - это то, что мешает укреплению здоровья. Доходы 

государства от продажи табака и спиртного. Государственное регулирование в сфере сбыта и 

потребления алкоголя. Личность наркомана. Ответственность за потребление и распространение 

наркотиков. СПИД - чума XXI века. Как избежать заболевания. Государственная политика в 

сфере предупреждения и распространения СПИДа. Путь к здоровью. Юридическая 

ответственность. Уголовная ответственность. 

 

«Природа наркотизма. Механизм воздействия наркогенных веществ» 
Что такое наркотики? Формирование зависимости от наркотиков. Характеристика основных 

групп наркогенных веществ, используемых в молодежной среде. Признаки использования 

наркотических или токсических веществ. Способы лечения. Анкетирование (отношение к 

наркотикам). Игра «Наркоманы – особые, особенные или…». Игра-обсуждение «Эпидемия». 

Меры наказания за хранение, употребление и сбыт наркотических веществ. Посещение Центра 

медицинской профилактики. 

Государство и право 

Государство, его основные признаки и функции. Понятие права. Роль права в жизни 

человека, общества, государства. Соотношение права и закона. Правовое государство. История 

возникновения государства и права. Политическая жизнь. Человек в сферах общественной 

жизни. Теории возникновения государства и права. Закон как форма выражения права. Его роль 

в жизни общества. Конституция - основной закон государства. 

Гражданин и государство 

Кто такой гражданин, и как им стать? Представления о честном человеке и гражданине. 

Честность и порядочность - общечеловеческие ценности. Общество. Общественное участие. 

Государство и его роль в жизни человека. Ценностные основы государственной символики. 

Гражданин - достойный сын своего Отечества. Гражданский долг. Гражданин в произведениях 

литературы и истории. Гражданское поведение. Понятие высокой гражданственности. 

Гражданин и благо страны. 
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2.2.3.4.3 Занимательная биология  

 
Введение 

Цели и задачи курса «Занимательная биология» 

Модуль 1 

Раздел 1. «Экология общения. Мир вокруг нас» 

Раздел 2. «Занимательные опыты и эксперименты» 

Раздел 3. «Познай себя» 

Модуль 2 

Раздел 1. Основы медицинской грамотности 

Раздел 2. Наследственность и здоровье 

Раздел 3. Физиология и гигиена 

 

2.2.3.4.4 РДШ «Медиасоюз» 
 

7-9 класс 

Информационно-медийное направление 
Большая детская редакция, создание школьных газет, радио и телевидения, работа с 

социальными сетями, подготовка информационного контента, дискуссионные площадки 

Поддержка талантливых юных журналистов; 

Создание и развитие школьных медиацентров, в том числе газет и журналов, радио и 

телевидения, новостных групп в социальных сетях; 

Повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров; 

Большая детская редакция; 

Создание единого медиапространства для школьников; 

Проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для школьников; 

Проведение образовательных программ по повышению квалификации педагогического 

состава, а также руководителей общественных организаций. 

 

 

 

2.2.3.4.5 Юные помощники ЮИД 
 

6 класс  

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между 

собой. 

Тема 1.  

Введение в образовательную программу кружка. 

Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы (структура 

отряда, положение, обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». 

Практика. 

Оформление уголка по безопасности ДД. 

Тема 2. 

История правил дорожного движения. 

Теория. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 
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Тема 3. 

Изучение правил дорожного движения. 

Теория. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины 

дорожно-транспортных происшествий. 

Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения.  

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки.  

Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные пункты. 

ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, места перехода 

проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и 

колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. 

Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и дорожные 

знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые отношения 

пассажиров и водителя.  

 Дорожные знаки. Предупреждающие знаки.  

Дорожные знаки. Знаки приоритета.  

Дорожные знаки. Предписывающие знаки.  

Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной 

информации.  

Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат указаниям стационарных 

знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная разметка.  

Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной разметки 

противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная разметка. Светофорное 

регулирование. Значение круглых сигналов светофора выполненных в виде стрелок. 

Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для регулирования движения через 

железнодорожные переезды (1 часа).  

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и 

второстепенная дороги. «Правило правой руки».  

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или 

регулировщика. Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы. 

Транспортные средства, оборудованные маячками синего или синего и красного цвета и 

специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками желтого 

или оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные маячками бело- лунного цвета 

и специальным звуковым сигналом.  

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда 

перекрестков. Регулируемые перекрестки.  

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд перекрестков 

со светофорным регулированием.  

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые перекрестки. 

Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. Нерегулируемые перекрестки 

равнозначных дорог.  

Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных средств. 

Проезд мимо транспортных средств, предназначенного для перевозки детей.  

Движение через железнодорожные пути.  

Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения в случаях, когда 

движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка на железнодорожном переезде.  

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние  велосипеда, движение 

групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка транспортных 

средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. Тормозной и 

остановочный пути. 
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Дорожные ловушки. 

Причины ДТП. 

Меры ответственности пешеходов и  водителей за нарушение ПДД. 

 Практика. 
 Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».   

 Встречи с инспектором ГИБДД  по практическим вопросам. 

 Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

Тема 4. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

Теория. 

 Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель  ДТП. Аптечка 

автомобиля и ее содержимое. 

 Раны, их виды, оказание первой помощи.  

 Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

 Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

 Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

 Виды повязок и способы их наложения. 

 Обморок, оказание помощи. 

 Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

 Обморожение. Оказание первой помощи. 

 Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. 

Встречи с медицинским работником  по практическим вопросам. 

Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. Оказание 

первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, обмороке, сердечном 

приступе. 

Транспортировка пострадавшего.  

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

Тема 5. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Теория. Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. 

Экипировка. Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных сигналов 

велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные требования к движению 

велосипедистов: Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. 

Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами пешеходного 

перехода .Движение групп велосипедистов. 

Препятствия (прохождение трассы): 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. 
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Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

Фигурное вождение велосипеда. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

 

2.2.3.4.6 Путь к профессии 

 
7 - 8 класс 

 Блок 1. Будущее в профессии: формируется осознание обучающимися своих 

интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и 

своего места в обществе. При этом будущая профессиональная деятельность выступает 

как способ создания определенного образа жизни, как путь реализации своих 

возможностей. Занятия проходят в форме урока-диалога с применением игровых 

упражнений, диагностических методик, мини-лекций, групповых дискуссий, 

презентаций и т.д. Примерно половина занятий посвящена лучшему пониманию себя, 

другая – развитию умений и навыков, необходимых при выборе профессии и 

продвижению по профессиональному пути. 

 Блок 2. Я и профессия: жизнь современного общества стремительно меняется и 

требует от выпускника школы совершенно новых компетенций. Нередко ребенку 

необходима помощь в профессиональном самоопределении. Профессиональное 

самоопределение – это процесс и результат сознательного и самостоятельного выбора 

профессии, следовательно, крайне важным при выборе будущей системы труда будет 

осознание обучающимся своих текущих компетентностей, склонностей и 

способностей. Блок включает в себя систему отслеживания полученных знаний, 

умений и навыков, проводится по единой схеме для всех возрастных групп, однако 

содержательно отличается и имеет 2 типа: первый для групп 5 и 6-х классов, второй 

для групп 7 и 8 классов. Включает в себя: варианты разработанных тестов, 

практические задания, игровые упражнения. 

 Блок 3. Профессии моих родителей: помогает более подробно познакомить детей с 

особенностями профессиональных взаимоотношений, выявить сходства и различия 

особенностей профессиональной активности значимых взрослых. Включает в себя: 

игровые упражнения с обсуждением, мини-лекции, практические задания. 

 Блок 4. Мир профессий: мир профессий быстро меняется. Например, 10 самых 

востребованных в 2010 году профессий еще не существовали в 2004. Растет 

конкуренция на рынке труда. Повышаются требования к уровню профессионализма. 

Чтобы стать современным профессионалом, школьник и студент уже в ходе обучения 

должен хорошо знать, что он хочет и что его ждет. Мировая практика показывает, что 

еще учась в учебном заведении, школьник или студент должен приобретать 

практический опыт, т. е. начинать работать.Блок позволяет более подробно 

рассмотреть особенности профессий, для укрепления осознанного выбора будущей 

трудовой активности детей. Для групп обучающихся 7 и 8 классов блок также 

включает в себя обзор особенностей учебных заведений среднего-специального и 

высшего образования. Включает в себя: мини-лекции, презентации, практические 

задания, игровые упражнения, квесты и кейсы. 

 

Оценка достижений учащихся происходит: во-первых, по итогам групповой рефлексии, 

во-вторых, по результатам психологического тестирования, в-третьих, по анализу 
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образовательного продукта. По завершению курса, ребята смоделируют 

индивидуальный путь предпрофильной подготовки и получения профессии. 

 

Новизна программы заключается в разработанной системе профориентационной 

работы, которая позволяет поэтапно давать знания обучающимся, учитывая возрастные 

особенности и ведущий вид деятельности, что в итоге позволит сделать правильный 

профессиональный выбор. Отличительной чертой программы является то, что 

профориентационная работа осуществляется со всеми участниками образовательного 

процесса: учителями, обучающимися, родителями 

 

9 класс 

 Блок 1: Что я знаю о своих возможностях: формируется осознание обучающимися 

своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором 

профессии и своего места в обществе. При этом будущая профессиональная 

деятельность выступает как способ создания определенного образа жизни, как путь 

реализации своих возможностей. Занятия проходят в форме урока-диалога с 

применением игровых упражнений, диагностических методик, мини-лекций, 

групповых дискуссий, презентаций и т.д. Примерно половина занятий посвящена 

лучшему пониманию себя, другая – развитию умений и навыков, необходимых при 

выборе профессии и продвижению по профессиональному пути. 

 Блок 2: Что я знаю о профессиях: жизнь современного общества стремительно 

меняется и требует от выпускника школы совершенно новых компетенций. Нередко 

ребенку необходима помощь в профессиональном самоопределении. 

Профессиональное самоопределение – это процесс и результат сознательного и 

самостоятельного выбора профессии, следовательно, крайне важным при выборе 

будущей системы труда будет осознание обучающимся своих текущих 

компетентностей, склонностей и способностей. Блок включает в себя систему 

отслеживания полученных знаний, умений и навыков, проводится по единой схеме для 

всех возрастных групп, однако содержательно отличается и имеет 2 типа: первый для 

групп 5 и 6-х классов, второй для групп 7 и 8 классов. Включает в себя: варианты 

разработанных тестов, практические задания, игровые упражнения. 

 Блок 3: Планирование профессиональной карьеры: помогает более подробно 

познакомить детей с особенностями профессиональных взаимоотношений. Мир 

профессий быстро меняется. Например, 10 самых востребованных в 2010 году 

профессий еще не существовали в 2004. Растет конкуренция на рынке труда. 

Повышаются требования к уровню профессионализма. Чтобы стать современным 

профессионалом, школьник и студент уже в ходе обучения должен хорошо знать, что 

он хочет и что его ждет. Мировая практика показывает, что еще учась в учебном 

заведении, школьник или студент должен приобретать практический опыт, т. е. 

начинать работать. Блок позволяет более подробно рассмотреть особенности 

профессий, для укрепления осознанного выбора будущей трудовой активности детей. 

Для групп обучающихся 9 классов блок также включает в себя обзор особенностей 

учебных заведений среднего-специального и высшего образования. Включает в себя: 

мини-лекции, презентации, практические задания, игровые упражнения, квесты и 

кейсы. 
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Оценка достижений учащихся происходит: во-первых, по итогам групповой рефлексии, 

во-вторых, по результатам психологического тестирования, в-третьих, по анализу 

образовательного продукта. По завершению курса, ребята смоделируют 

индивидуальный путь предпрофильной подготовки и получения профессии. 

Новизна программы заключается в разработанной системе профориентационной 

работы, которая позволяет поэтапно давать знания обучающимся, учитывая возрастные 

особенности и ведущий вид деятельности, что в итоге позволит сделать правильный 

профессиональный выбор. Отличительной чертой программы является то, что 

профориентационная работа осуществляется со всеми участниками образовательного 

процесса: учителями, обучающимися, родителями 

 

 

2.2.3.4.7 «Мой выбор-мои ценности» 

 

6 класс 

Цель: знакомство, создание атмосферы безопасности. 

1. Вводная часть 

• Представление ведущего и участников. Знакомство с целями и особенностями 

проведения психологических тренинговых занятий.  

• Разминка «Имя на ушко»*. 

Участникам предлагается походить по комнате и поприветствовать друг друга необычным 

способом: шептать на ухо каждому встречному свое имя. Это нужно сделать так, как будто 

передается драгоценная тайна, о которой больше никто не должен знать. По хлопку ведущего 

задание меняется: теперь нужно ходить по комнате, но сообщать на ухо партнеру его имя. Тот, 

кто не знает имени, шепчет другому на ухо: «Я бы хотел узнать, как тебя зовут». 

2. Основная часть. 

• Упражнение «Приветствие»*. 

Задача: знакомство, выработка ритуала приветствия. 

Ведущий: «У разных народов приняты разные ритуалы приветствия: 

- объятие и троекратное лобызание поочередно в обе щеки (Россия); 

- легкий поклон со скрещенными на груди руками (Китай); 

- рукопожатие и поцелуй в обе щеки (Франция); 

- легкий поклон, ладони сложены перед лбом (Индии); 

- легкий поклон, руки и ладони вытянуты по бокам (Япония); 

- поцелуй в щеки, ладони лежат на предплечьях партнера (Испания); 

- простое рукопожатие и взгляд в глаза (Германия); 

- мягкое рукопожатие обеими руками, касание только кончиками пальцев (Малазия); 

- потереться друг о друга носами (эскимоссы). 

Каждый из вас использует свои ритуалы приветствия, принятые в вашей семье, школе … 

Сейчас мы по кругу будем представляться (называть свое имя) и приветствовать нашу группу. 

Можно использовать способ, которым вы делаете это обычно или придумать новый, важно не 

повторяться. Группа повторяет имя и действие». 

Обсуждение: Какое приветствие понравилось больше всего и хотели бы использовать в 

качестве ритуала начала занятий? 

Упражнение «Четыре угла, четыре выбора» 

Задача: нахождение общих черт, объединяющих с другими. 

1 раунд. Все участники становятся на середину комнаты. В четырех углах комнаты 

прикрепляются листы бумаги, на которых написаны названия цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый). Участникам предлагается походить по комнате и остановиться у того листа 
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бумаги, который кажется ему самым подходящим. Все участники, собравшиеся в одном углу, 

рассказывают друг другу, почему они выбрали именно этот цвет. Каждый должен запомнить 

всех, кто находился в том же углу. После все собираются на середине комнаты. 

2 раунд. Все также, только на новых листах написаны четыре времени года.  

3 раунд. На листах написаны напитки: кофе, чай, кока-кола, молоко. 

4 раунд. На листах написаны города: Москва, Париж, Лондон, Нью-Йорк. 

Обсуждение: Какие участники чаще/реже оказывались с тобой в одной группе? Что 

интересного каждый узнал о других участниках группы? 

• Упражнение «Правила поведения в группе». 

Задача: введение правил групповой работы. 

1 шаг. Ведущий предлагает обсудить в группе и записать некоторые правила, выполнение 

которых позволило бы спокойно и безопасно чувствовать себя в группе. Например, такие 

правила, как искренность, доброжелательность, безоценочность и др. 

Правила записываются на лепестки, изображенной на ватмане большой ромашки, в центре 

которой написано «Правила поведения в группе». Ромашка вывешивается на видное место. 

2 шаг. Группа делится на две команды. Каждая команда должна подготовить и представить по 

одной сценке на 1-3 мин. без слов, демонстрирующей одно из перечисленных правил. Вторая 

команда смотрит, аплодирует и отгадывает, какое из правил было представлено. 

3 шаг. Группа делится на две новые команды. Каждая команда должна подготовить и 

представить также по одной сценке, демонстрирующей что происходит, если одно из 

перечисленных правил не соблюдается. Вторая команда смотрит, аплодирует и отгадывает, 

какое из правил нарушается. 

4 шаг. Группа еще раз делится на две новые команды. Команды опять готовят по одной сценке 

без слов, в которых демонстрируется соблюдение одного из перечисленных правил. Вторая 

команда отгадывает, потом пытается присоединиться к первой, стараясь нарушать именно это 

правило. 

Обсуждение: Как вы себя чувствовали в этих сценках? Зачем людям нужны правила? 

Помогают они или мешают жить?  

Обратить внимание на то, что регламентация имеет своей целью обеспечение безопасности 

людей. 

3. Завершение. 

• Рефлексия: Что вам понравилось/не понравилось на занятии? Что нового вы узнали? 

• Домашнее задание: Выберите птицу, которая чем-то на вас похожа или нравится вам. 

Постарайтесь узнать как можно больше про нее: где она живет, улетает ли на зимовку в 

другие края, куда, как взаимодействует с другими птицами? 

• Выбор ритуала прощания. 

Занятие 2. Я и другие 

Цель: диагностика трудностей общения, осознание собственной индивидуальности и 

индивидуальности других. 

1. Вводная часть. 

• Приветствие.  

• Рефлексия прошлого занятия: Какие правила поведения существуют в нашей группе?  

• Разминка «Поймай»*. 

Участники становятся в круг. Ведущий объясняет, что мы будем играть с воображаемым 

мячом. Он складывает руки так, как будто держит небольшой мяч. Пару раз подбрасывает его 

в воздух, чтобы каждый мог «увидеть» его величину и вес. Потом пускает воображаемый мяч 

по кругу, чтобы каждый участник мог «почувствовать» его. Теперь ведущий бросает мяч в 

круг, прокричав при этом имя адресата: «Зина, поймай мяч». Участник ловит воображаемый 

мяч и бросает его другому члену группы, также крикнув: «Петя, лови». 

2. Основная часть. 

• Игра «Мир птиц». 
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Задача: игровая диагностика трудностей общения, осознание собственной индивидуальности 

и индивидуальности других. 

1 этап. Дети превращаются в птиц. «Представьтесь от имени птицы, которую вы выбрали. Для 

этого постарайтесь изобразить звуки и движения этой птицы». Группа угадывает, что это за 

птица, делая предположения, чем эта птица походит на участника или что ему в ней нравится. 

Участник говорит, кто из группы правильно угадал, или рассказывает, чем его привлекла 

именно эта птица.  

2 этап. На полу раскладываются листы бумаги, на которых изображены разные континенты. 

Дети-птицы занимают места, соответственно расселению птиц. Лето. Птицы знакомятся и 

взаимодействуют. Места и пищи для всех может быть недостаточно. Как птицы будут вести 

себя? 

3 этап. Осень. Некоторые птицы, чтобы выжить, мигрируют в другие края. Перелеты очень 

далекие, птицы устают. В пути их подстерегают разные опасности. Наконец они добираются 

до места зимовки. 

4 этап. Зима. Птицы знакомятся с новыми соседями. Рассказывают откуда они, как им жилось 

в родных местах. Всем ли здесь хватает места и питания? Как ведут себя птицы на новом 

месте? 

5 этап. Весной птицы возвращаются в родные места. Перелет труден и долог. Птицы 

встречаются с другими и делятся впечатлениями о путешествии и зимовке. 

6 этап. Птицы превращаются в детей: « Я не птица (страус…), я Маша». 

Обсуждение: Как вы чувствовали себя в родных краях и в миграции? Где было комфортнее и 

безопаснее? Где было легче/труднее общаться с другими птицами? Какие трудности общения 

возникали у птиц? Какие стратеги разрешения их использовались? Все ли птицы соблюдали 

правила поведения, принятые в нашей группе? Что из того, что происходило в игре с птицами, 

происходит и в нашей реальной жизни? 

• Мини – лекция «Понятие о толерантности».  

Задача: знакомство с понятием «толерантность». 

В последние десятилетия понятие «толерантность» стало ключевым словом в проблематике 

мира. Толерантность рассматривается как уважение и признание равенства, отказ от насилия, 

признание многообразия человеческой культуры, норм, верований и отказ от сведения этого 

многообразия к единообразию или преобладанию какой-то одной точки зрения. 

Толерантность предполагает готовность принять других такими, какие они есть, и 

взаимодействовать с ними на основе согласия. Толерантность не должна сводиться к 

ущемлению собственных интересов. Толерантная личность имеет свои ценности и интересы и 

готова, если нужно их защищать, но одновременно с уважением относится к позициям и 

ценностям других людей. Проявлениями нетолерантного поведения являются оскорбления, 

насмешки, игнорирование (отказ в беседе, в признании), негативные стереотипы, 

предупреждения, предрассудки… 

Обсуждение: Все ли птицы придерживались принципов толерантности? Какие правила 

толерантного поведения мы можем сформулировать?  

Правила записываются на лепестки 2-й ромашки, в центре которой написано «Правила 

толерантного поведения». 

3. Завершение. 

• Рефлексия: Что вам понравилось/не понравилось на занятии? Что нового вы узнали о 

себе и других?  

• Прощание. 

Занятие 3. Чувства бывают разные. 

Цель: формирование умения идентифицировать собственные эмоциональные состояния, 

принятие и выражение отрицательных эмоций.  

1. Вводная часть. 

• Приветствие.  
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• Рефлексия прошлого занятия: Что запомнилось с предыдущего занятия? Какие правила 

толерантного поведения, записанные нами на 2-й ромашке, выполнялись вами между нашими 

занятиями? 

• Разминка «Имя и действие»*. 

Все стоят в кругу. Каждый по очереди называет свое имя и выполняет действие, которое 

отражает его настроение. Остальные повторяют имя и действие.  

2. Основная часть. 

• Упражнение «Звук-чувство»*. 

Задача: знакомство с диапазоном чувств.  

«Сейчас я буду называть различные чувства, и мы будем показывать, как часто мы эти чувства 

испытываем. Для того чтобы показать это, мы будем гудеть. Если редко испытываем чувство 

– будем гудеть тихо; если чаще – то погромче, если совсем часто – то громко». 

Обсуждение: Как вам показалось, какие чувства мы с вами испытываем чаще всего? 

Обратить внимание на то, что «приятные» чувства у себя и у других принимать легче, чем 

«неприятные». 

• Упражнение «Линии»*. 

Задача: тренировка умения выражать эмоции. 

«Сейчас мы попробуем изображать различные эмоции, не рисуя ничего конкретного – только 

лишь простые линии. Нарисуйте счастливые линии…грустные линии…злые линии…усталые 

линии…тревожные линии…» 

Обсуждение: Для каких линий трудно было подобрать символическое изображение? 

• Упражнение «Контуры тела».  

Задача: осознание связи эмоций с телесными ощущениями, развитие умения 

идентифицировать собственное эмоциональное состояние и принимать его. 

Материалы: листки для каждого участника со схематическим изображением контуров 

человеческого тела (приложение 1), фломастеры. 

«Представьте, что вы сейчас очень сильно злитесь на что-нибудь. Постарайтесь почувствовать 

свою злость. Может быть вам будет легче представить, если вы вспомните какой-нибудь 

недавний случай, когда вы сильно разозлились. Почувствуйте, где в теле находится ваша 

злость. Как вы ее ощущаете? Заштрихуйте эти участки на 1-м рисунке фломастером того 

цвета, который соответствует цвету вашей злости. Рисунок подпишите: «Злость». Теперь 

представьте, что вы вдруг испугались чего-то. Что вас может напугать? Представили? Где 

находится ваш страх? На что он похож? Заштрихуйте фломастером соответствующего цвета 

это место или места на 2-м рисунке. Аналогично обозначьте грусть на 3-м рисунке и радость - 

на 4-м. 

Обсуждение: Где в теле вы чувствуете свою злость (страх, грусть, радость)? Какое чувство 

легче всего представить и ощутить в теле? А какое – труднее? Были ли у участников группы 

похожие ощущения? 

3. Завершение. 

• Рефлексия: Как вы себя чувствуете? Что нового вы узнали о себе? Как вы думаете, 

нужны ли человеку чувства и зачем? 

• Домашнее задание: Составить список чувств, которые люди испытывают в жизни. 

• Прощание. 

• Занятие 4. Чувства бывают разные 

Цель: принятие отрицательных эмоций, формирование умения выражать негативные чувства и 

оказывать поддержку. 

4. Вводная часть. 

• Рефлексия прошлого занятия: Что запомнилось с предыдущего занятия? Приходилось 

ли Вам в течение этой недели оказывать поддержку учащимся, коллегам, другим людям? Как? 

• Разминка «Изобрази чувство». 

Участники разбирают карточки, на каждой из которых написано чувство. Все по очереди 

изображают то чувство, которое им досталось, а группа отгадывает. 
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5. Основная часть. 

• Обсуждение  «Способы выражения негативных чувств». 

Задача: расширение  спектра способов выражения своих негативных чувств. 

Участники разбиваются на 2 подгруппы и в подгруппах обсуждают вопрос: «Что они обычно 

делают, когда испытывают негативные чувства?». Потом в общем круге представители 

подгрупп представляют полученные варианты способов поведения. Ведущий записывает все, 

что говорят участники.  

Обсуждение: Какие из этих способов поведения Вам нравятся? Что вы чувствуете, когда по 

отношению к Вам поступают подобным образом?  

• Упражнение «Я-высказывание/ ты-высказывание». 

Задача: формирование навыка выражения своих негативных чувств. 

Ведущий объясняет разницу между «Я-высказыванием» и «Ты-высказыванием». 

Использование в речи «Я-высказываний» делает общение более непосредственным, помогает 

выразить свои чувства, не унижая другого человека. «Я-высказывание» предполагает 

ответственность говорящего за свои мысли и чувства, а не нацелено, как «Ты-высказывание», 

на то, чтобы обвинить другого человека. Если мы используем «Ты-высказывания», то человек, 

к которому мы обращаемся, испытывает негативные эмоции: гнев, раздражение, обиду. 

Использование «Я-высказываний» позволяет  человеку выслушать вас и спокойно вам 

ответить.  

Ведущий просит составить «Я-высказывания» для следующих ситуаций: 

1. Ваш учащийся  прогулял уроки в школе. 

2. Ваш учащийся опоздал на урок. 

Потом каждый произносит свои варианты высказываний. 

Обсуждение: Получилось ли использовать «Я-высказывания»? Какие вы видите 

преимущества такого способа выражения своих чувств? 

• Упражнение «Когда учащиеся в школе чувствуют себя …». 

Задача: осознание взаимосвязи чувств и ситуаций общения, развитие эмпатии. 

Участникам раздаются листы «Когда учащиеся в школе чувствуют себя…» (приложение 2) и 

дается задание описать ситуации общения, в которых у учащихся возникают такие чувства, 

как грусть, злость, радость…  

Обсуждение: Насколько хорошо Вы знаете, как чувствуют себя учащиеся? В каких ситуациях 

Вам легко/трудно понять учащихся?  

• Ролевая игра «Оказание поддержки».  

Задача: формирование навыка оказания поддержки. 

Группа  разбивается на пары. Пара выбирает одну ситуацию из тех, которые были выделены в 

упражнении «Когда учащиеся  в школе чувствуют себя…», и разыгрывает ее. Один партнер 

играет роль ребенка, второй – специалиста. Задача специалиста – оказать поддержку ребенку. 

Затем партнеры меняются ролями. 

Обсуждение: Какая из ролей была для Вас наиболее трудной? Как вы себя чувствовали в роли 

специалиста? Трудно ли было Вам оказывать поддержку ребенку? Как вы себя чувствовали в 

роли ребенка? Удалось ли специалисту оказать Вам поддержку?  

6. Завершение. 

• Рефлексия: Как вы себя чувствуете? Что нового узнали? Чему научились?  

Занятие 5. Чувства в трудных ситуациях общения. 

Цель: формирование умения выражать негативные чувства. 

2. Вводная часть. 

• Приветствие. Рефлексия прошлого занятия. 

• Разминка «Назови чувство»*. 

Стоя в круге, участники кидают друг другу мяч и называют чувство. Нельзя повторяться. 

3. Основная часть. 

• Упражнение «Что мы чувствуем в трудных ситуациях общения?». 

Задача: осознание взаимосвязи чувств и ситуаций общения, развитие эмпатии. 



237 
 

Детям раздаются листы и дается задание нарисовать и описать ситуации общения, в которых у 

людей возникают такие чувства, как грусть, злость, обида, одиночество, радость… Потом 

предлагается поделиться со всеми тем, что получилось. 

Каждый из нас время от времени попадает в трудные ситуации: с кем-то ссорится, получает 

незаслуженные обвинения. Каждый по-своему выходит из подобных ситуаций – кто-то 

обижается, кто-то «дает сдачи», кто-то пытается найти конструктивное решение.  

Обсуждение: Можно ли выйти из трудных ситуаций с помощью правил толерантного 

поведения, сохранив собственное достоинство и не обидев другого?  

• Упражнение «Я-высказывание/ ты-высказывание»*. 

Задача: формирование навыка выражения своих негативных чувств. 

Ведущий объясняет разницу между «Я-высказыванием» и «Ты-высказыванием». 

Использование в речи «Я-высказываний» делает общение более непосредственным, помогает 

выразить свои чувства, не унижая другого человека. «Я-высказывание» предполагает 

ответственность говорящего за свои мысли и чувства, а не нацелено, как «Ты-высказывание», 

на то, чтобы обвинить другого человека. Если мы используем «Ты-высказывания», то человек, 

к которому мы обращаемся, испытывает негативные эмоции: гнев, раздражение, обиду. 

Использование «Я-высказываний» позволяет человеку выслушать вас и спокойно вам 

ответить.  

Ведущий просит составить и записать «Я-высказывания» для следующих ситуаций: 

1. Твои друзья пошли в кино, а тебя не взяли. 

2. Твой учитель незаслуженно обвинил тебя в том, что ты списал(а) контрольную у 

соседа. 

Потом каждый читает свои высказывания. 

Обсуждение: Получилось ли использовать «Я-высказывания»? Какие вы видите 

преимущества такого выражения своих чувств? 

• Упражнение «Спустить пар»*. 

Задача: закрепление навыка толерантного выражения негативных чувств. 

Каждый из вас может сказать остальным, что ему мешает или на что он сердится. Пожалуйста, 

обращайтесь при этом к конкретному человеку. Например: «Алена, мне обидно, когда ты 

говоришь, что все мальчишки придурковаты». Пожалуйста, не оправдывайтесь, когда на вас 

будут жаловаться. Просто внимательно слушайте все, что вам хотят сказать. До каждого из 

вас дойдет очередь «спустить пар». Если кому-то из вас будет совершенно не на что 

пожаловаться, то можно просто сказать: «У меня пока ничего не накипело и мне не нужно 

«спускать пар». 

А теперь подумайте о том, что вам сказали. Иногда вы можете изменить в себе то, что мешает 

другим, иногда вы не можете или не хотите ничего менять.  

Обсуждение: Что вы чувствовали, когда сами жаловались на кого-то и когда жаловались на 

вас? Услышали ли вы о чем-то таком, что можете и хотите изменить в себе? Если да, то 

можете сказать, например: «Я не хочу больше называть всех мальчишек придурками…». 

4. Завершение. 

• Рефлексия: Что нового вы узнали о способах выражения негативных чувств в трудных 

ситуациях общения? Какое новое правило толерантного поведения мы можем записать? 

• Прощание. 

Занятие 6. Общение в ситуации ограничения. 

Цель: формирование стратегии поведения в ситуациях ограничения. 

1. Вводная часть. 

• Приветствие. Рефлексия прошлого занятия. 

• Разминка «Сама по себе»*. 

Игроки делятся на пары. Партнеры становятся друг перед другом. Руки одного при этом 

свисают вдоль тела, а второй обхватывает двумя ладонями правую руку стоящего напротив и, 

крепко удерживая ее, пытается помешать партнеру поднять руку вверх. Первый участник 

держит руку прямой и изо всех сил старается поднять ее. Через минуту дается сигнал «Стоп!» 
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- и оба партнера прекращают выполнять задание. Рука, не удерживаемая более, сама по себе 

поднимается вверх. Партнеры меняются ролями.  

2. Основная часть. 

• Упражнение «Скульптура». 

Задача: осознание чувств, возникающих в ситуации ограничения. 

Группа разбивается на тройки. Один участник – скульптор. Он должен слепить из остальных 

участников подгруппы скульптурную композицию «Я в ситуации ограничения». После того 

как скульптура готова, встать в композицию на «свое» место. Постараться прислушаться к 

своим чувствам, ощущениям и желаниям и в соответствии с ними изменить композицию. 

Потом посмотреть со стороны, как это же проделает скульптура. Обсудить в подгруппе 

впечатления от упражнения. Теперь следующий участник – скульптор… 

Все в общем круге показывают скульптуры первоначальные и изменившиеся. 

Обсуждение: Что вы узнали о своих переживания и способах поведения в ситуации 

ограничения? Приходилось ли вам в реальной жизни сталкиваться с ограничениями или 

самим ограничивать других? 

• Изменение сказки «Машенька и медведь». 

Задача: расширение спектра способов поведения в ситуации ограничения. 

Группа делится на тройки. Сначала каждая тройка придумывает как можно больше вариантов 

развития сказки «Машенька и медведь». Потом выбирает из них три лучших. Каждая тройка 

представляет всей группе свои варианты.  

Обсуждение: Какие из представленных здесь способов поведения мы можем назвать 

толерантными? Почему медведь ограничивал (не пускал домой) Машеньку? Только ли из 

плохих побуждений одни люди ограничивают других? 

3. Завершение. 

• Рефлексия: Как вы себя чувствуете? Что нового вы узнали о том, что вы может сделать 

в ситуациях ограничения? Какое правило толерантного поведения мы можем дописать на 

ромашку? 

• Прощание. 

Занятие 7. Отказы. 

Цель: формирование стратегии поведения в ситуациях отказа. 

1. Вводная часть. 

• Приветствие. Рефлексия прошлого занятия. 

• Разминка «Да и нет»*. 

Группа делится на пары. Дети встают друг напротив друга и ведут диалог, состоящий только 

из двух слов: «да» и «нет». Один горит «да», второй - «нет». Через некоторое время партнеры 

меняются ролями. 

Обсуждение: Что было труднее произносить? 

2. Основная часть. 

• Упражнение «Невербальный контакт»*. 

Задача: осознание переживаний в ситуации отказа, развитие навыков невербального 

установления контакта. 

Один из участников (доброволец) должен будет выйти из комнаты. Когда он вернется, ему 

надо будет определить, кто из участников готов вступить с ним в контакт. При этом мы не 

будем пользоваться словами. Группа в отсутствии добровольца должна определить участника, 

который будет демонстрировать готовность вступить в контакт, остальные должны показать 

нежелание это делать.  

Затем выбираются другие добровольцы, при этом количество участников, желающих вступить 

в контакт, можно постепенно увеличивать – двое, трое или все, кто хочет. 

Обсуждение: Что помогало определить желающего общаться? Легко ли было устанавливать 

контакт? Что вы чувствовали, когда понимали, что в общении с вами не заинтересованы? 

• Упражнение «Вежливый отказ». 

Задача: формирование стратегии поведения в ситуации отказа. 
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Участники разбиваются на пары. Выбирают ситуацию, когда нужно отказать кому-то и 

разыгрывают ее. Один уговаривает другого, а тому нужно отказаться. Затем они меняются 

местами. Потом желающие показывают свои сценки в общем круге. 

Обсуждение: Как вы чувствовали себя, когда уговаривали и отказывали? Какие варианты 

ответов-отказов понравились? Давайте сформулируем правила вежливого отказа. 

Те, кто показывали сценки в круге, повторяют их, используя алгоритм. Ведущий и участники 

группы им помогают. 

Обсуждение: Как вы теперь чувствовали себя, когда уговаривали и отказывали? Использовали 

ли вы выделенные правила вежливого отказа?  

• Игра в мяч «Предложение-отказ». 

Задача: закрепление навыка отказа. 

УЧАСТНИК КИДАЕТ МЯЧИК ЛЮБОМУ ИЗ ЧЛЕНОВ ГРУППЫ И ДЕЛАЕТ КАКОЕ-

НИБУДЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ТОТ ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ ОТКАЗОМ, ИСПОЛЬЗУЯ 

АЛГОРИТМ.  

ОБСУЖДЕНИЕ: КАКИЕ ТРУДНОСТИ ВОЗНИКАЛИ, КОГДА ВЫ ОТКАЗЫВАЛИ? 

3. Завершение. 

• Рефлексия: Как вы будете вести себя в ситуации отказа? Какое правило толерантного 

поведения мы можем дописать? 

• Прощание. 

Занятие 8. Обвинение.  

Цель: формирование стратегии поведения в ситуациях обвинения. 

1. Вводная часть. 

• Приветствие. Рефлексия прошлого занятия. 

• Разминка «Комплименты»*. 

Участник, кидает мяч другому участнику и говорит ему комплимент. Теперь этот участник 

кидает мяч другому и тоже говорит комплимент и т. д. 

2. Основная часть. 

• Упражнение «Комплименты/замечания»*. 

Задача: осознание собственных переживаний и переживаний других людей в ситуациях 

обвинения.  

Группа разбивается на пары.  

1 этап. «Говорите по очереди друг другу комплименты. Найдите то, за что можно похвалить 

партнера. Сделайте это громко, смотря в глаза, красиво. Но учтите, он тоже будет делать вам 

комплименты. Кто больше сможет сказать доброго о другом? Кто сможет сделать такой 

комплимент, что партнер откажется от борьбы… Учтите, нельзя повторяться, копировать 

партнера, не комментируйте комплименты партнера, но благодарите его за них». 

2 этап. «Теперь делайте поочередно замечания друг другу. Найдите, какие замечания сделать 

партнеру. Не надо обвинять его в том, чего нет, но вот выискивать в нем кое-что вполне 

реальное для обвинения, замечания, вполне возможно. Победит тот, кто выдержит больше 

замечаний партнера. Пожалуйста, всегда благодарите за замечание, и ни в коем случае не 

стоит оправдываться. Лучше просто промолчите…». 

Обсуждение: Как вы себя чувствовали во время выполнения упражнения? 

• Упражнение «Обвинения»*. 

Задача: формирование стратегии поведения в ситуациях обвинения.  

Из группы приглашается доброволец, который усаживается на «горячий» стул. Все остальные 

участники тренинга рассаживаются на своих стульях двумя шеренгами, друг напротив друга, 

как бы за длинным воображаемым столом, во главе которого сидит наш доброволец. Одна из 

шеренг объявляется «обвинителями», другая – «защитниками». 

Ведущий предлагает группе поиграть в нечто вроде процедуры суда. Это делается примерно 

так: «У нас сегодня суд над очень известным правонарушителем и, можно сказать, 

преступником. Вот он сидит, казалось бы, наш товарищ, а на самом деле – злостный 

преступник и правонарушитель. Мы будем его судить. Процедура будет такой. Встает первый 
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«обвинитель» и произносит краткую обвинительную речь, в которой обвиняет нашего героя в 

конкретном правонарушении или преступлении. Не надо обвинять в чем-то фантастическом. 

Попробуйте вспомнить что-то вполне правдоподобное о нашем герое, что можно положить в 

основу вашего обвинения. Сам «преступник» пока молчит и не отвечает на обвинение. За него 

работает «штатный защитник» - тот, кто сидит во второй шеренге напротив «обвинителя». 

«Защитник» должен защитить подсудимого от нападок обвинения. Если это не сможет сделать 

«штатный защитник», я предоставляю слово любому другому из шеренги «защитников». 

Важно, чтобы защита обязательно состоялась». 

Затем берет слово второй «обвинитель» и произносит свою обвинительную речь. 

Постарайтесь найти другое основание для обвинения «подсудимого», отличное от 

предыдущего (предыдущих). Защищает «подсудимого» второй «штатный защитник». 

Так продолжается до исчерпания пар «обвинителей» и «защитников». Только поле этого 

предоставляется оправдательное слово «подсудимому». 

Обсуждение: Что ты (обвиняемый) чувствовал во время суда? Какое из обвинений было для 

тебя наиболее чув¬ствительным? Какое — наименее? Кто из «защитников» больше всего 

помог тебе? Может быть, ты хочешь поблагодарить его за это? Кто не оправдал твоих надежд 

в защите?  

3. Завершение. 

• Рефлексия: Что больше понравилось: говорить или слушать комплименты и 

обвинения? Стоит ли поспешно обвинять, не выяснив причину поступка человека? Как лучше 

себя вести, если вас обвиняют? Какое правило толерантного поведения мы можем дописать? 

• Прощание. 

Занятие 9. Критика, оскорбления. 

Цель: формирование стратегии поведения в ситуации оскорбления. 

1. Вводная часть. 

• Приветствие. Рефлексия прошлого занятия. 

• Разминка «Браво». 

Желающий выходит в центр группы, остальные аплодируют ему. Потом следующему…И так 

далее, пока в центре не побывают все, кто хочет. 

2. Основная часть. 

• Разыгрывание сказки «Гадкий утенок». 

Задача: понимание переживаний человека в ситуации оскорбления. 

Все по очереди выходят в круг: тот, кто в круге – «гадкий утенок», остальные – «птицы с 

птичьего двора».  

Сначала птицы оскорбляют «гадкого утенка»: «Ты больно велик» (петух), «Хоть бы кошка 

тебя утащила, несносного урода» (утята), «Ты пребезобразный» (дикие утки), «Ты такой урод» 

(гусаки), «Не умеешь нести яйца или мурлыкать, так и не суйся со своим мнением, когда 

говорят умные люди». 

 «Гадкий утенок» вырос и стал прекрасным лебедем. Теперь все птицы говорят: «Ты 

прекраснейший из всех прекрасных птиц!». 

Обсуждение: Как вы себя чувствовали в роли «гадкого утенка»? 

• Обсуждение «Как не превратить критику в оскорбления?». 

Задача: определение отличий критики от оскорбления. 

Обсуждение: Что следует принять во внимание, прежде чем критиковать другого?  

Обдумать: действительно ли необходимо высказывать критичес¬кое замечание, не будет ли 

оно похоже на оскорбление, не спешишь ли ты со сво¬ей критикой.  

С чего начать критическое высказывание?  

Спросить, как настроение, предупредить, что собираешься сказать нечто не совсем 

неприятное и это может не понравиться. 

• Обсуждение ситуации «Конфликт в классе»*. 

Задача: понимание переживаний всех участников ситуации, нахождение эффективных 

стратегий поведения. 
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Группа делится на подгруппы. Ведущий описывает ситуацию:  

Две подружки учатся в одном классе. Они сидят за одной партой и обычно живут мирно. Но 

сегодня они поспорили из-за того, кто должен наводить порядок на столе после урока труда – 

это последний урок, и обоим нужно, не задерживаясь идти домой. Одна из подружек вдруг 

раздражается неприличной бранью в адрес другой. В чем проблема? Что могут предпринять 

подружки? 

Участники малых групп одновременно обсуждают ситуацию. Задача: определить суть, 

придумать оптимальное решение.  

Каждая группа предлагает свое решение. 

Обсуждение: Какая из групп пыталась понять мотивы поведения каждой из подружек? Какое 

решение является наиболее эффективным?  

3. Завершение. 

• Рефлексия: Что вы узнали о том, как не оскорбить другого и что можно предпринять, 

если оскорбляют вас? Какое правило толерантного поведения мы можем дописать сегодня? 

• Прощание. 

Занятие 10. Окружающий мир: опасности и поддержка. 

Цель: интеграция полученного опыта. 

1. Вводная часть. 

• Приветствие. Рефлексия прошлого занятия. 

• Разминка «Необыкновенный предмет». 

Участники бросают друг другу мяч. Ведущий дает задание: мяч - это «горячая картошка», 

«ледышка», «красивая бабочка». 

2. Основная часть. 

• Игра «Мой мир - мир, в котором есть опасности». 

Задача: интеграция полученного опыта, рефлексия изменений, произошедших в процессе 

тренинга, осознание важности социальной поддержки. 

1 шаг. Разделение на 2 команды с помощью равного количества камешек и шишек (белых и 

синих деталей конструктора). Каждый участник получает лист бумаги – «надел земли». 

Образуются государства (Камней и Шишек или Белых и Синих). Часть «земли» используется 

для личного пользования, часть - для общественного, где можно построить школу, кинотеатр, 

аквапарк… все, что вам нужно в вашем государстве. Для создания государства можно 

использовать рисунки и подручные средства.  

2 шаг. Каждая группа представляет свое государство. Рассказывает, как оно называется, какие 

в нем порядки, праздники … 

3 шаг. Над одним из государств нависла угроза. Жителям этого государства срочно нужно 

покинуть свои земли. Что вы будете делать? 

4 шаг. Прошло время, все восстановилось, жители первого государства могут вернуться на 

свои земли. Не забудьте поблагодарить тех, кто вам помог. 

5 шаг. На этот раз опасность нависла над жителями второго государства. Что теперь вы будете 

делать? 

Обсуждение: Остались ли вы довольны собой, своей командой? Могут ли быть недовольны 

вами члены другого государства? 

3. Завершение. 

• Рефлексия: Какой новый опыт вы получили сегодня на занятии? Есть ли разница в 

поведении «камней/шишек» сегодня и «птиц» на нашем втором занятии? Какое правило 

толерантного поведения мы можем дописать? 

• Прощание. 

Занятие 11. Окружающий мир: опасности и поддержка. 

Цель: осознание трудности и значимости  взаимопонимания в процессе общения, 

формирование стратегии  сотрудничества, подведение итогов работы. 

1. Водная часть. 
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• Рефлексия прошлого занятия: Что запомнилось с предыдущего занятия? Какие трудные 

ситуации общения возникали у Вас и Ваших детей за это время и как вы их разрешали? 

• Разминка  «Счет» *. 

Все участники сидят в кругу. Ведущий называет число. Сразу же после того, как число будет 

названо, должны встать именно столько человек, какое число прозвучало (не больше и не 

меньше). Сесть они смогут только после того как ведущий скажет «спасибо». Задание надо 

выполнять молча. Ведущий несколько раз называет группе разные числа. Вначале лучше 

назвать 5-7, в середине – 1-2.  

Обсуждение: Что помогало справляться с задачей, и  что затрудняло ее выполнение? На что 

ориентировались, когда принимали решение встать? 

2. Основная часть. 

• Упражнение «Автобус». 

Задача: осознание трудностей взаимопонимания в процессе общения, формирование навыков 

невербального общения. 

Группа выстраивается в 2 шеренги друг против друга. Ведущий объясняет ситуацию: вы едете 

в автобусе, вдруг видите во встречном автобусе человека, которого давно не видели. Вы 

хотите договориться с ним о встречи в каком-то определенном месте и в определенное время. 

В вашем распоряжении – одна минута, пока автобусы стоят у светофора.  

Обсуждение: Легко ли было понять партнера? Легко ли было выразить свои мысли без слов? 

Что помогало, что мешало понять партнера? 

• Совместный рисунок в парах. 

Задача: осознание трудности и значимости  взаимопонимания в процессе общения, 

формирование стратегии  сотрудничества. 

Участники разбиваются на пары, садятся за стол и выполняют следующее задание: держась 

одновременно за один карандаш и, не разговаривая друг с другом, нарисовать картину. Когда  

картина будет готова, надо, написать название. 

Обсуждение: Довольны ли вы результатами работы? Как Вы взаимодействовали? Как 

понимали друг друга без слов? Напоминает ли это задание какие-либо ситуации из жизни?  

• Обсуждение «Трудные ситуации общения». 

Задача: нахождение эффективных стратегий поведения. 

Все участники описывают на листочках одну трудную ситуацию общения. Ведущий собирает 

листочки и в случайном порядке достает и зачитывает ситуацию. Группа обсуждает ситуацию 

и способы эффективного поведения в ней. 

Обсуждение: Удалось ли найти подходящий для  Вас способ поведения в Вашей трудной 

ситуации? 

3.  ЗАВЕРШЕНИЕ. 

• Рефлексия: Какой новый опыт вы получили сегодня на занятии? Есть ли разница в 

поведении «камней/шишек» сегодня и «птиц» на нашем втором занятии? Какое правило 

толерантного поведения мы можем дописать? 

Прощание 

Занятие 12. Завершение работы.  

Цель: обсуждение результатов совместной работы, подведение итогов. 

1. Вводная часть. 

• Приветствие. Рефлексия прошлого занятия.  

• Разминка «Скульптура»*. 

Желающие по очереди строят скульптуру группы из всех участников. 

2. Основная часть. 

• Упражнение «Чемодан»*. 

Задача: получение обратной связи от участников группы. 

Один из участников выходит из комнаты, другие начинают собирать ему в дорогу «чемодан», 

складывая в него: одно положительное качество, которое группа особенно ценит в этом 

человеке, то, что поможет ему в будущем и одно качество, которое ему еще надо развивать. 
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Затем выходит следующий участник и процедура повторяется до тех пор, пока все участники 

не получат по «чемодану». 

• РИСУНОК «ЛАДОШКИ». 

ЗАДАЧА: ОТРЕАГИРОВАНИЕ ЧУВСТВ УЧАСТНИКОВ ДРУГ К ДРУГУ. 

НА ЛИСТКАХ УЧАСТНИКИ ОБВОДЯТ СВОИ ЛАДОШКИ. ВНУТРИ «ЛАДОШКИ» 

ПИШУТ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ТРЕНИНГА И ПОЖЕЛАНИЯ, БЛАГОДАРНОСТИ 

ВЕДУЩЕМУ И ДРУГ ДРУГУ. ЛИСТОЧКИ С ЛАДОШКАМИ ВЫВЕШИВАЮТСЯ В РЯД, 

КАК КАРТИНЫ В ГАЛЕРЕИ. ВСЕ УЧАСТНИКИ РАССМАТРИВАЮТ ИХ. 

3. ЗАВЕРШЕНИЕ. 

• Рефлексия всех занятий. Упражнение «Паутинка». 

Все стоят в круге. Один участник кидает другому клубок ниток и отвечает на вопросы:  

Как он себя сейчас чувствует? 

Что особенно понравилось/не понравилось на занятиях? 

Что ценного и важного для себя узнал? 

Чем из того, чему научился, гордится больше всего? 

Как это его изменило? 

Потом второй … И так пока все не окажутся соединенными паутинкой. 

 

 

2.2.3.4.8  «Юный топограф» 

 

7 класс  

 
Учебный курс «Юный топограф» в 7 классе включает 4 модуля: 

I – «Первая карта – план местности. Географическая карта» 

      Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение 

направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение на 

плане. Масштаб. Способы построения планов местности, виды съемки. Условные знаки. 

Значение планов местности в практической деятельности человека. Правила работы в группе 

или команде. Активное участие в творческих конкурсах, играх. Подготовка мини-проектов, 

моделей, рисунков. 

       Географическая карта как источник информации. Сходства и различия плана местности и 

географической карты. 

II  «Путешествуем по условным знакам карты и плана» 

        Способы построения планов местности, виды съемки. Условные знаки. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение на плане местности неровностей земной поверхности. 

Значение планов местности в практической деятельности человека. Правила работы в группе 

или команде. Активное участие в творческих конкурсах, играх. Подготовка мини проектов, 

моделей, рисунков и выставок. Написание топографических диктантов с использованием 

условных знаков. 

III – «Чертим план местности» 

       Измерение параметров «Дачного участка». Выбор размера и масштаба участка. Чертим 

план местности «Наш дачный участок» по заданным параметрам. Экскурсия на пришкольный 

участок, работа с топографическими планами и картами, географической литературой, 

тематическими картами. Составление топографической карты «Моя дорога от школы до 

дома», выбор масштаба, оформление карты в группах. 

IV – Составляем описание дачного участка; защита проектных работ «Наш дачный  участок» 

        Составление описания пришкольного участка по полученному плану. Оформление плана 

местности «Наш дачный участок», защита проектных работ. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

- практическая деятельность; 
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- решение заданий на определение масштаба, азимута и направлений; 

- экскурсия на пришкольный участок; 

- познавательная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- работа с географической литературой. 

 

2.2.3.4.9 «Здоровый образ жизни» 

 

8 класс 

 
Вводное занятие. Ознакомление с планом работы клуба, с мероприятиями в которых будут 

участвовать члены клуба, назначение клуба. 

1. Здоровье и здоровый образ жизни. (11 часов). 

2. Что такое здоровый образ жизни? Понятие о здоровом образе жизни. 

Пути его формирования. Кто такой здоровый человек. 

3. Режим дня школьника. Что такое режим труда и быта. Понятие о правильном распорядке 

дня. Практическая работа «Составление режима дня». 

4. Сон и его значение для здоровья. Что такое сон. О пользе сна. Фазы и разновидности сна. 

Цикличность и продолжительность сна. Как правильно вести себя перед сном. Сновидения. 

Практическая работа «Мой сон» (рисунок). 

5. Понятие о закаливании организма. Что такое закаливание. Основные способы закаливания 

организма. Как правильно начать закаливающие процедуры. 

6. Физическая культура и здоровье. Движение - это жизнь. Гиподинамия. Роль двигательной 

активности в формировании организма человека. 

7. Понятие о вирусных инфекциях. Профилактика. Понятие о вирусных инфекциях. 

Профилактика вирусных инфекций: способы и приемы. Грипп, простуда и борьба с ними. 

8. Что нужно знать о лекарствах. Об опасности самолечения. О хранении лекарств в доме. 

Приемы первой помощи при лекарственной передозировке. Когда и как нужно принимать 

лекарства. 

9. Вредные привычки и здоровье. Что можно назвать вредной привычкой. Классификация 

вредных привычек. О влиянии вредных привычек на здоровье человека. 

10. О вреде курения. О вреде курения. Профилактика. 

11. О вреде алкоголя. О вреде алкоголя. Профилактика. 

12. О наркотической зависимости. О вреде наркотиков. Профилактика. 

2. Личная гигиена (8 часов). 

13. Личная гигиена, что это? Понятие о личной гигиене. История вопроса о гигиене. Правила 

личной гигиены в течение дня; предметы личной гигиены. 

14. Уход за кожей. Строение кожи человека. Функции кожи, причины старения. Типы кожи. 

Определение индивидуального типа кожи. Основные этапы ухода за кожей лица и шеи. 

15. История косметики и ее применение. Введение в косметологию. История возникновения 

косметологии. 

16. Уход за руками. Правила ухода за руками. Тестирование типа рук и ногтей, выявление 

проблем. Уход за кожей рук. Обработка ногтей. Процедура маникюра. Просмотр 

видеофильма. 

17. Уход за волосами. Типы волос, уход за волосами. Средства и инструменты по уходу за 

волосами. Домашние средства ухода. 

18. Гигиена полости рта. Строение органов ротовой полости. Значение органов ротовой 

полости. Основные способы ухода за полостью рта. Понятие о гигиене полости рта. 

Классификация и виды средств ухода за полостью рта. 

19. Уход за глазами. Описание средств и методов по уходу за глазами. Предупреждение 

конъюнктивита. Освоение на практике приемов массажа и гимнастики для глаз. 
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20. Уход за телом. Проблемы нарушения осанки, повышенного потоотделения. Гимнастика, 

массаж. Процедуры эпиляции и депиляции, способы их выполнения в домашних условиях. 

Правила личной гигиены и поддержки здоровой формы. 

3. Питание и здоровье. (8 часов). 

21. Питание и здоровье. Понятие о рациональном питании. Польза и вред диет. Правильное 

питание школьника. Практическая работа «О чем может рассказать упаковка». 

22. Белки. Строение белков. Содержание белков в продуктах питания, белковая пища. 

23. Витамины. Витамины – составляющие пищи, необходимые для здоровья. 

24. Здоровое питание. Важность здорового питания. Полезные и необходимые продукты. 

Свойства некоторых продуктов. 

25. Свежие овощи и фрукты. Представление о пользе фруктов, ягод и овощей. Содержание 

витаминов в овощах, фруктах, ягодах. 

26. Питание и вред некоторых продуктов. Чем опасен сахар? Чем вредна соль? Избыток веса. 

27. Упакованная и консервированная пища. Зачем консервируют пищу? Все «за» и «против». 

Консервирование. Замораживание. Сушка. 

28. Пищевые добавки. Вредные продукты. Представление о пищевых добавках, усилители 

вкуса. 

4. Познай самого себя. (6 часов). 

29. Мир наших чувств. Чувства бывают разные. Способы адекватного самовыражения чувств. 

страхов. 

30. Кто я? Как управлять впечатлениями о себе? Как научиться находить положительные 

качества у себя? Как правильно оценить себя? 

31. Технология совершенствования себя. Копилка хороших поступков. Ярмарка достоинств. 

32. Жизненная стратегия. Познакомиться с понятием «жизненный выбор». Обсуждать 

возможные варианты будущего. Что такое ценности? Ценности и жизненный путь человека. 

33. Границы моего «Я». Я и другие. Проблемы дружбы. Выделяются человеческие качества, 

которые способствуют и мешают дружбе. Исследуются сильные и слабые стороны в общении. 

34. Внешний вид человека. Что такое внешний вид человека. Лицо человека. 

35. Заключительно занятие. Подведение итогов. 

 

 

2.2.3.4.10 Воспитание правовой культуры и формирование 

законопослушного поведения 

  

8 класс  

Тема 1. Обычай. Мораль. Право (6 ч) 

Введение. Знакомство с правоведением. Как появились обычаи. Что такое право. Право и 

мораль. 

Тема 2. Право и справедливость (6 ч) 

Права человека. Право человека на жизнь. Свобода и закон. Юридическое равенство. Когда 

государство становится правовым. 

Тема 3. Основной закон государства (4 ч) 

Что закреплено Конституцией. Как устроено наше государство. Гражданин и гражданство. 

Зачем изучать закон. 

Тема 4. Права детей (4 ч) 

Международные документы о правах ребенка. Права детей по гражданскому 

законодательству. Права детей по семейному законодательству. Права детей по трудовому 

законодательству. 

Тема 5. «Ловушки» для подростка (5 ч) 

Вовлечение детей в преступную деятельность. Осторожно: наркотики! Когда подросток 

нарушает закон. Если вас задержала полиция. 
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Тема 6. Кто охраняет закон (6 ч) 

Суд. Адвокат. Прокуратура. Полиция. Нотариус. 

Тема 7. Готовы ли вы защитить свои права (3 ч) 

Ваш выбор: право или бесправие. Ваше личное участие в создании справедливого государства 

и общества. 

 

 

 

2.2.3.5 Спортивно-оздоровительное 

 

2.2.3.5.1 «От значка ГТО к Олимпийским медалям» 

 
7-8 класс 

1  «Основы знаний по физической культуре и спорту». – 5  

Техника безопасности во время занятий физической культурой. История физической 

культуры. Профилактика травматизма при занятиях физическими упражнениями. 

Организация самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

2  «Общая физическая подготовка» - 5  

Упражнения по общей физической подготовке 

 3  «Специальная физическая подготовка» - 15  

Специальная физическая подготовка непосредственно связана с обучением обучающихся 

технике и тактике регби. 

4  «Контрольные и тестовые упражнения» - 5  

Содержит подбор упражнений, выполнение которых позволяет учителю определить степень 

усвоения учебного материала и уровень физического развития и подготовленности 

обучающихся. 

5  «Учебно-воспитательная работа» - 5  

Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, умственного, 

эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей физкультурно-спортивной, 

соревновательно-тренировочной деятельности, особенностей их влияния на личность 

молодого человека, задач спортивно-оздоровительного этапа, этапа начальной подготовки и 

учебно-тренировочного этапа. 

 

2.2.3.5.2  «Юнармия» 

 

9 класс  
I раздел. История страны и ее Вооруженных Сил. 

Виды и рода войск ВС РФ. Знаки различия. Символы воинской чести. Государственная 

символика России. Дни воинской славы России. История званий Герой Советского Союза и 

Герой Российской Федерации (дата и история учреждения, первые награжденные, статистика). 

Ордена и медали России (наиболее известные награды Российской империи; награды периода 

Великой Отечественной войны и их статут; награды Российской Федерации). Города-герои РФ, 

города воинской славы Ростовской области (в каком году присвоено звание, за какие заслуги). 

Знаменитые русские и советские полководцы. Знаменитые герои Великой Отечественной 

войны. Основные сражения Великой Отечественной войны (период их проведения, значение, 

результат). История города Ростова-на-Дону, героические защитники и освободители города в 

годы Великой Отечественной войны. Памятники и мемориальные комплексы Ростова-на-Дону, 

улицы города, носящие имена героев Великой Отечественной войны, Героев России. 



247 
 

II раздел. Строевая подготовка. 

Строи и управление ими. Обязанности военнослужащего перед построением и в строю. 

Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. Повороты на месте. Движение 

строевым и походным шагом. Повороты в движении. Выполнение приемов с оружием на 

месте. Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. Способы и приемы передвижения личного состава в бою при 

действиях в пешем порядке. 

III раздел. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

Универсальная схема оказания первой помощи. Признаки клинической и биологической 

смерти. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Практическая отработка ИВЛ и 

непрямого массажа сердца на роботе-тренажере. Способы транспортировки пострадавших. 

Состояние комы и первая помощь. Отработка действий на роботе-тренажере. Классификация 

кровотечений. Отработка первой помощи на роботе-тренажере. Первая помощь при переломах 

конечностей. 

IV раздел. Огневая подготовка. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки 

АК-74М. Отработка нормативов №13 и №14. Снаряжение магазина патронами. Отработка 

норматива №16. Меры безопасности при стрельбе. Приемы и правила стрельбы. Выполнение 

упражнения стрельб из пневматической винтовки ВП-20. Метание гранаты на дальность. 

V раздел. РХиБЗ. 

Надевание противогаза. Надевание противогаза на себя и пострадавшего. Надевание ОЗК. 

Действия по вспышке ядерного взрыва. 

VI раздел. Тактическая подготовка. 

Развертывание из предбоевого порядка в боевой при действиях в пешем порядке, преодоление 

прохода в минном поле и штурм переднего края обороны противника. 

VII раздел. Основы рукопашного боя. 

История рукопашного боя в России. Элементы  страховки. Ударная и бросковая техника. 

Отработка приемов рукопашного боя из комплекса РБ-3. 

VIII раздел. Основы выживания в условиях автономии. 

Способы ориентирования на местности. Движение по азимуту. Оборудование бивака. Виды 

костров. Способы добывания и очистки воды. Поиск и приготовление пищи. Виды узлов. 

Преодоление различных элементов полосы препятствий. 

 

2.2.3.5.3 Школа безопасности 

 

7 класс 
I раздел. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи.  

Универсальная схема оказания первой помощи. Признаки клинической и биологической 

смерти. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Практическая отработка ИВЛ и 

непрямого массажа сердца на роботе-тренажере. Способы транспортировки пострадавших. 

Состояние комы и первая помощь. Отработка действий на роботе-тренажере. Классификация 
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кровотечений. Отработка первой помощи на роботе-тренажере. Первая помощь при переломах 

конечностей. Обморожение и обшее охлаждение организма. Тепловой и солнечный удар. 

Первая помощь при ожогах различных видов. Первая помощь при укусах змей и насекомых.  

II раздел. Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.  

Действия при авариях с выбросом АХОВ. Действия при авариях с выбросом радиоактивных 

веществ. Действия при пожарах в жилых зданиях и промышленных сооружениях. Действия 

при природных пожарах. Надевание БОП. Развертывание боевого пожарного расчета. 

Отработка нормативов.  

III раздел. РХиБЗ.  

Надевание противогаза. Надевание противогаза на себя и пострадавшего. Надевание ОЗК. 

Отработка нормативов.  

IV раздел. Основы выживания в условиях автономии.  

Способы ориентирования на местности. Движение по азимуту. Сигналы бедствия. Оборудо-

вание бивака. Виды костров. Поиск и приготовление пищи. Съедобные и несъедобные грибы, 

лекарственные растения. Способы добывания и очистки воды. Виды узлов. Преодоление раз-

личных элементов полосы препятствий. 

 

 

2.2.3.5.4 «Юный стрелок» 

 

7-9 класс 
Раздел 1: Введение. 

Основы развития стрелкового спорта. Олимпийские чемпионы – россияне в стрелковом 

спорте. Ознакомление с программой и расписанием занятий. Ознакомление с методами и 

местами проведения занятий. Обязанности дежурного по поддержанию порядка при 

проведении стрельб. 

Раздел 2: Меры обеспечения безопасности при проведении стрельбы из пневматической 

винтовки. 
Порядок обращения с оружием. Правила поведения в помещении для проведения стрельбы. 

Сигналы и команды, подаваемые при проведении стрельб и их выполнение. Изучение 

инструкции по обеспечению мер безопасности при проведении стрельб. 

Раздел 3: Основы техники стрельбы. 

Материальная часть ПВ. 

Назначение и боевые свойства пневматического оружия. Общее устройство пневматических 

винтовок. Виды прицелов и их устройство. Внесение поправок на прицеле. Осмотр оружия. 

Уход за оружием. 

Основы стрельбы. 

Явление выстрела. Движение пули по каналу ствола. Начальная скорость. Отдача ружья, полет 

пули в воздухе. Образование траектории и еѐ элементы. Прицеливание. Варианты техники 

спуска курка. Подбор пулек. Темп стрельбы, выполнение упражнения в условиях 

соревнований. 

Основы техники стрельбы. 

Изготовки при стрельбе из положения стоя, с колена, длѐжа. Особенности изготовки с учетом 

индивидуальных особенностей спортсмена, баланс оружия. Спуск курка. 

Раздел 4: Правила соревнований. 

Порядок стрельбы. Перерывы в стрельбе. Ошибки и помехи при медленной стрельбе. 

Нарушение правил соревнований. Определение занятых мест. Представители, тренеры и 

капитаны команд. Допуск участников к соревнованиям. Меры безопасности при обращении с 
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оружием при проведении соревнований. Общие обязанности и права членов судейской 

коллегии. Условия выполнения упражнения ВП-20. 

Практические занятия: выполнение обязанностей судьи линии огня, судьи линии мишеней, 

судьи контролера, судьи показчика. 

Раздел 5: Техническая, тактическая, психологическая подготовка .  (49 часов) 
Показ приемов изготовки для стрельбы сидя с опорой локтями о стол или стойку. Положение 

корпуса, рук, ног, головы, положение кисти правой руки на шейке приклада и приклада у 

плеча. Положение указательного пальца на спусковом крючке. Понятие прицеливания. Спуск 

курка. Управление спуском (плавность, «неожиданность»); дыхание.  Порядок заряжания и 

разряжения винтовки. 

Изучение и совершенствование техники выполнения выстрела: изготовка для стрельбы «лѐжа» 

с применением упора; изготовка для стрельбы «лѐжа» с применением ремня; изготовка для 

стрельбы «лѐжа» с упором на руку; изготовка для стрельбы «стоя»;  управление спуском 

(плавность, «неожиданность»); дыхание.  Тренировка. 

Раздел 6: Общая и специальная физическая подготовка. 
Упражнения на расслабление различных групп мышц. На развитие координации и точности 

движений. Упражнения на формирование правильной осанки. 

Спортивные и подвижные игры как средство активного отдыха. Упражнения с партнерами в 

равновесии, в сопротивлении. Выполнение упражнений общефизической направленности в 

разминке и конце тренировочных занятий; ежедневная утренняя зарядка (самостоятельно). 

Раздел 7: Соревнования. 

 

2.2.3.5.5 Клуб «Юнармия» 

9 класс  

1.Исторические и боевые традиции Отечества. (1 час) 

Тема 1.1. Вооруженные Силы Российской Федерации (1 ч). 

Назначение, состав и структура Вооруженных Сил РФ.  Виды и рода Вооруженных Сил 

России. 

2.Основы выживания и поведения в автономии. (2 часа) 

Тема 2.1. Измерение расстояний. Способы ориентирования.(1 ч). 

Что такое ориентирование на местности, для чего необходимо уметь ориентироваться на 

местности. Ориентирование с помощью карты, по компасу, по карте и компасу, ориентация по 

светилам, по солнцу, по солнцу и часам, по луне, ориентирование по звездам. Ориентирование 

в лесу, по деревьям, по мхам и лишайникам, по животным, по муравейникам, по 

искусственным объектам и просеки. Ориентирование в пустыне, по радиосигналам.  

Тема 2.2. Вязание узлов.(1 ч). 

Довести до обучающихся случаи необходимости знания порядка вязания различных узлов, 

законспектировать данные. Дать практику в вязании туристических узлов «простой 

проводник», «восьмерка», «серединный австрийский проводник», «двойной проводник», 

«удавка», «булинь», «стремя» и узлов для страховки (незатягивающиеся петли) (1 ч) 

 

3.Строевая подготовка. (11 часов) 

Тема 3.1. Строевой и походный шаг: последовательность обучения движению строевым 

шагом, тренировка в движении руками, тренировка с обозначением шага на месте, 

тренировка в движении строевым шагом на четыре счета (1 ч.). 

Тренировать обучающихся в выполнения строевых приемов в комплексе. 

Тема 3.2. Строевой и походный шаг: последовательность обучения движению строевым 

шагом,  тренировка в движении строевым шагом на два счета, тренировка в движении 

строевым шагом в замедленном темпе (50—60шагов в минуту), тренировка в движении 

строевым шагом в уставном темпе (110—120 шагов в минуту) (1 ч). 
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Тренировать обучающихся в движении строевым шагом. 

Тема 3.3. Повороты в движении. (1ч). 

Тренировать обучающихся в выполнении поворотов в движении в комплексе. 

Тема 3.4. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. (1ч). 

Тренировать обучающихся в выполнении воинского приветствия на месте в комплексе. 

Тема 3.5. Выход из строя и возвращение в строй по разделениям  (1 ч). 

Тренировать обучающихся в выполнении строевых приемов. 

Тема 3.6. Выход из строя и возвращение в строй в комплексе (1 ч). 

Тренировать обучающихся  в выполнении строевых приемов. 

Тема 3.7. Строевые приемы в движении в составе отделения: смыкание и размыкание 

отделения (1 ч.). 

Тренировать обучающихся в выполнении смыкания и размыкания отделения. 

Тема 3.8. Строевые приемы в движении в составе отделения: перестроение отделения из 

одной шеренги в две и обратно (1 ч.). 

Тренировать обучающихся в выполнении перестроения отделения. 

Тема 3.9. Подготовка к смотру строя и песни: разучивание текста и мелодии (1 ч). 

Провести подготовку к смотру строя и песни: разучить текст и мелодию. Тренировать 

исполнение строевой песни. 

Тема 3.10. Подготовка к смотру строя и песни: работа над ритмом       (1 ч). 

Провести подготовку к смотру строя и песни: отработать ритм. Тренировать исполнение 

строевой песни. 

Тема 3.11. Подготовка к смотру строя и песни: работа над слаженностью пения и строевого 

шага (1 ч). 

Провести подготовку к смотру строя и песни: отработать слаженность пения и строевого шага. 

Тренировать исполнение строевой песни. 

 

4.Физическая подготовка. (11 часов) 

Тема 4.1. Определение уровня физических качеств: сила, скоростная сила, ловкость 

посредством сдачи тестов физической подготовленности (по одному часу в начале учебного 

года) (1 ч). 

Прием зачетов для проверки уровня физической подготовки, постановка задач на улучшение 

результатов 

- рывок гири 16 кг; 

- поднимание туловища из положения лежа на спине; 

- бег на 100 метров; 

- бросание мяча.  

Тема 4.2. Определение уровня физических качеств: выносливость, силовая выносливость 

посредством сдачи тестов физической подготовленности (по одному часу в конце учебного 

года) (1 ч). 

Прием зачетов для проверки уровня физической подготовки, постановка задач на улучшение 

результатов: 

- подтягивание из виса на высокой перекладине; 

- бег на 3000 метров. 

Тема 4.3. Изучение техники движений со снарядами и на тренажерах, оценка величины 

отягощения.(1 ч). 

Изучить с учениками технику движений со снарядами и на тренажерах, структуру силовой 

способности. 

Тема 4.4. Круговая тренировка общефизической направленности (2 ч). 

Круговая тренировка. Количество упражнений 5-7, предназначенных для разных групп мышц, 

с небольшим интервалом отдыха между подходами. Перерыв должен быть между 

завершенным циклом из 5-7 выполненных упражнений, а не между каждым из видов нагрузок. 
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Упражнения учитель подбирает исходя из возможностей материальной базы учебного 

заведения и физического развития обучаемых. 

Тема 4.5. Круговая тренировка на развитие силы (2 ч). 

Круговая тренировка. Как правило, задействуют 2-3 группы мышц. Количество упражнений 2-

3, количество повторений 3-4 предназначенных для одной группы мышц, с небольшим 

интервалом отдыха между подходами. Упражнения педагог подбирает исходя из возможностей 

материальной базы учебного заведения и физического развития обучаемых. 

Тема 4.6. Круговая тренировка на развитие скоростной выносливости    (2 ч). 

Вариант: 

1. Прыжки на скамейку с последующим быстрым спрыгиванием. 

2. Прыжки «кенгуру». 

3.Из положения лежа на животе - руки вверх, прогнуться. 

4. Из положения лежа на спине одновременно поднять ноги и туловище. 

5. Сидя на скамейке, держась за нее руками, поднимать и опускать прямые ноги, пола не 

касаться. 

6. Из положения стоя бросить набивной мяч (0,5 кг) вверх, присесть, встать и поймать 

мяч. 

7. Отжимания от пола. 

8. Из положения руки в стороны, набивной мяч (0,5 кг) в левой руке. Бросить мяч через 

голову в правую руку и наоборот. 

9. Из положения лежа на спине, руки с набивным мячом (0,5-1 кг) вытянуты вперед, 

быстро поднимать и опускать руки в исходное положение. Упражнения учитель подбирает 

исходя из возможностей материальной базы учебного заведения и физического развития 

обучаемых. 

Тема 4.7. Круговая тренировка повышенной интенсивности (2 ч). 

Экстенсивный интервальный метод 

Тренировка протекает с индивидуальной дозировкой в 50–60% от максимального теста 

(МТ). 

1 вариант 

В активном тренировочном темпе за 15 секунд выполнить как можно большее 

количество повторений упражнения с нагрузкой в 50% МТ. Затем следует активная пауза в 30 

сек., и упражнение повторяется вновь в течение 15 сек. и т.д. Серия может состоять из 3–5 

подходов. Для перехода к выполнению следующего упражнения с таким же количеством 

серий, пауза уже 30–90 сек. в зависимости от интенсивности выполнения упражнения и 

физической подготовленности занимающегося. Паузы между кругами могут быть от трех до 

пяти минут. 

2 вариант 

Режим нагрузки: 30 секунд работы в каждом упражнении и 30 секунд – пауза. Темп 

спокойный, из расчета 15–20 повторений. Нагрузку повышают, увеличивая ее объем в 

заданный временной отрезок. Упражнения учитель подбирает исходя из возможностей 

материальной базы учебного заведения и физического развития обучаемых. 

Упражнения учитель подбирает исходя из возможностей материальной базы учебного 

заведения и физического развития обучаемых. 

5.РХБ защита. (2 часа) 
Тема 5.1. Средства индивидуальной защиты (1 ч). 

Тренировать обучающихся в правильности и быстроте надевания ОЗК, а также порядка 

действий после выхода из района заражения. 

Тема 5.2. Приборы радиационной,  химической разведки (1 ч). 

Тренировать обучающихся порядку работы с приборами радиационной, химической 

разведки и дозиметрического контроля (ДП-22В, ИД-1, ВПХР,   ДП-5 в).  

6.Огневая подготовка. (5 часов) 
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Тема 6.1. Последовательность неполной разборки и сборки АК-74. Порядок снаряжения 

магазина АК. (1 ч) 

Совершенствовать навыки детей в выполнении неполной разборки и сборки после 

неполной разборки автомата Калашникова и снаряжении магазина. 

Тема 6.2. Правила прицеливания и стрельбы из пневматической винтовки (1 ч)  

Напомнить обучающимся требования безопасности и устройство, правила изготовки и 

прицеливания из пневматической винтовки. На занятиях необходимо проконтролировать 

прицеливание каждым учеником. 

Тема 6.3. Порядок выполнения упражнения по стрельбе. Изготовка для стрельбы 

требования и принципы. Разучивание изготовки, лежа, сидя и стоя.  

(1 ч) 

Научить обучающихся выполнять 1 упражнение учебных стрельб из АК, выполнить 

норматив № 1 по огневой подготовке используя шлем стальной, амуницию и сумку для гранат. 

Тема 6.4. Техника прицеливания. Нажим на спусковой крючок. Дыхание при стрельбе. 

Разучивание выстрела.(1 ч) 

На занятии отработать следующие вопросы:  

- тренировка техники; 

- создание предпосылок; 

- «холостая» тренировка; 

- отработка фаз стрельбы; 

- отработка ритма выстрела; 

- отработка ритма стрельбы; 

- анализ отклонений (отметка выстрела); 

- мысленная проработка, холостая и прицельная стрельба. 

Тема 6.5. Упражнение на дистанции 10 метров 8 выстрелами по круглой мишени Это 

упражнение рассчитано на стрелков, которые уже знают и понимают технику стрелковой 

стойки, однообразного удержания оружия, компенсации отдачи при множественных 

выстрелах.  

Упражнение. Восемь металлических тарелок находятся на разных дистанциях, и под 

разным углом по отношению к стрелку. И это обязательно должны быть падающие мишени, а 

не гонги (см. схема): 

Тарелка 1 — 7 метров. 

Тарелка 2 — 9 метров. 

Тарелка 3 — 8 метров. 

Тарелка 4 — 10 метров. 

Тарелка 5 — 6 метров. 

Тарелка 6 — 11 метров. 

Тарелка 7 — 12 метров. 

Тарелка 8 — 13 метров. 

 

При строительстве упражнения не нужно скрупулѐзно вымерять дистанции и углы. 

Мишени расположены произвольно, делайте все примерно. Первые пять мишеней 

расположены перед стрелком, примерно в одну линию. Центровой мишенью является мишень 

3, она расположена прямо перед стрелком. Взять за основу расстояние между мишенями 1 и 5. 

Первоначально оно должно быть 8 метров. В дальнейшем, когда у вас появится прогресс в этом 

упражнении, вы можете его увеличить. Ни одна мишень не повторяется, все они разные. 

Отсюда небольшой вывод, у вас не получится поставить стрелковую стойку удобно по 

отношению к какой-то конкретной металлической тарелке. 

7.Оказание первой помощи. (2 часа) 
Тема 7.1. Основы оказания первой медицинской помощи. (1 ч). 

Тренировать обучающихся в выполнении комплекса мероприятий реанимационных 

действий. 
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Тема 7.2. Правила медицинской помощи при переломах (1 ч). 

Довести до обучающихся особенности открытых переломов и порядок оказания 

помощи. 

 

2.2.3.5.6 «Футбол» 

 
6-9 класс 

История футбола  
Инструктаж по ТБ. История и развитие футбола в России. Гигиенические занятия и 

навыки. Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

Передвижения и остановки  
Передвижение боком, спиной вперѐд, ускорение, остановки, повороты, старты из 

различных исходных положений. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений  

Удары по мячу  

Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. Удары по катящемуся мячу внутренней частью подъема. Удары по 

неподвижному мячу внешней частью подъема. Удары по катящемуся мячу внешней 

стороной подъема, носком. Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары 

по летящему мячу серединой подъема. Удары по летящему мячу серединой лба. Удары 

по летящему мячу боковой частью лба. Удары по воротам различными способами на 

точность попадания мячом в цель. Угловой удар. Подача мяча в штрафную площадь. 

Остановка мяча  

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой.  Остановка 

катящегося мяча внешней стороной стопы. Остановка мяча грудью. Остановка летящего 

мяча внутренней стороной стопы. 

Ведение мяча и обводка 
 Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по прямой, с изменением 

направления и скорости Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. Ведение 

мяча с активным сопротивлением защитника. 

Отбор мяча  
Выбивание мяча ударом ногой 

Вбрасывание мяча  

Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом 

Игра вратаря  

Ловля катящегося мяча. Ловля мяча сверху в прыжке. Отбивание мяча кулаком в прыжке. 

Ловля мяча в падении (без фазы полѐта). 

Выполнение комбинаций  

Ведение, удар (передача мяча), приѐм мяча, остановка, удар по воротам. 

Тактика игры  

Тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения позиций. 

Позиционные нападения с изменением позиций. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите. Двусторонняя учебная игра. 

Физическая подготовка  
Развитие скоростно- силовых, координационных способностей, выносливости, гибкости. 

 

 

2.2.3.5.7  Мир шашек. 

 

6-8 класс 
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Место шашек в мировой культуре. Роль шашек в воспитании и развитии личности. 

Особенности психологической подготовки юного шашиста.  Шахматная доска. Поля, линии, 

их обозначение. Легенда о возникновении шашек. Упражнения на выполнение ходов 

пешками. Дидактические игры по маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на 

ограничение подвижности фигур. Тренировочные упражнения по закреплению знаний 

шахматной доски. Способы защиты. Открытые и двойные ходы. Обучение алгоритму хода. 

Выигрыш, ничья, виды ничьей.  Решение упражнений на выигрыш в различное количество 

ходов. Показательные выступления опытных спортсменов.   Упражнения на выполнение 

ходов дамкой. Дидактические игры по маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на 

ограничение подвижности фигур. Тренировочные упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. Понятие о комбинации.  Решение тестовых позиций, содержащих 

тактические удары на определенную и на неизвестную.  Упражнения на выполнение ходов. 

Дидактические игры по маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Упражнения на выполнение ходов. Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске. Показательные выступления опытных спортсменов. 

Презентация успехов юных шашистов.  

 

 

 

 

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 жизни школы, 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 ценностей и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
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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;  

 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 МБОУ «Школа 

№100», участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 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; в благоустройстве школы, класса, района;  

 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;  
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 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);  

 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:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) 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;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) 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;  

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;  

7) 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;  
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8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, награждение грамотами, спонсорство и т. 

п.);  

10) 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);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

12) 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;  

 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:  

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и 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; 
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 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, статья 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, статья 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, статья 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, статья 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, статья 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 и 

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» (статья 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 

определяет в качестве основных результатов освоения основной образовательной программы 

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 II. Требования к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, п. 9). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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2.3.2. Направления деятельности на духовно-нравственное развитие, 

здоровьесбережение, воспитание и социализацию, профессиональную 

ориентацию и формирование экологической культуры  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся является формирование уклада школьной жизни:  

 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).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность участников 

образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 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, здоровье сберегающей 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);  

 включение обучающихся в процессы общественной 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; 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; 
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 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 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 сфере здорового 

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 

им противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 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; 

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 



261 
 

потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). В течение года  в школе  проводятся   коллективно - творческие дела, 

которые охватывают весь ученический и педагогический коллективы: День  Знаний, День 

Учителя, «Золотая осень», «Юбилеи школы», Новогодний калейдоскоп, «День защитника 

Отечества», Уроки Мужества, «Поклонимся великим тем годам ..», встречи в ветеранами, 

«Масленица», 8 Марта,  Научно-практическая конференция, Акция «Спасибо за Победу», 

«Удели внимание ветерану», «Бессмертный полк», «Вечная слава защитникам Отечества», 

конкурсы строя и песни «Равнение на Победу», литературно-музыкальные композиии к 

календарным датам, Последний звонок, Творческий отчет-конференция школы (в конце 

учебного года). 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися (духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализация 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. 

Классными руководителями проводится серия классных часов, занятий–тренингов, 

направленных на формирование устойчивой духовно-нравственной позиции учащихся 

(«Азбука вежливости или этикет на каждый день»,   «Я гражданин России»,  «Чудеса света», 

«Мир, в котором я живу, «Красота декоративно-прикладного искусства» и другие), проводятся 

мероприятия, способствующие формированию и проявлению определенных нравственных 

качеств личности учащихся (концерты  для ветеранов войны и труда,  для учителей, акции 

«Милосердие», «Удели внимание ветерану»). Ежегодно проводится итоговый мониторинг 

сформированности определенных нравственных качеств личности обучающиеся. 

 Обучающиеся школы принимают активное участие в муниципальных, зональных и 

областных мероприятиях, способствующих духовно-нравственному воспитанию. 

Традиционные мероприятия: «Золотая осень», «Дары осени», выставки рисунков «Мой 

любимый город Ростов-на-Дону», Викторина- путешествие «Знаешь ли ты свою малую 

Родину», акция «Я – гражданин России», «Живи родник!», «Земля - наш общий дом», 

«Палитра природы», «Мелодии весны», «Путешествие с капелькой воды из Дона в Дон», 

«Вода для большого города», научно-практические конференции. 

В   направлении духовно-нравственного воспитания работают классные руководители, 

заместитель директора по воспитательной работе, руководители клубов. 

Россия, как многонациональное, многоэтническое и многокультурное государство, всегда 

пыталась найти продуктивные пути мирного взаимодействия различных этнических и других 

социокультурных групп и создать в обществе атмосферу согласия, взаимной дружбы, 

равенства и справедливости, творческого и ненасильственного решения проблем и 

конфликтов.  
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В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности 

целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература» , «Основы духов-нравственной культуры 

народов России» и «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.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть осуществлено 

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, Ворошиловского 

района, 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 о 

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.   
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В подготовке и проведении общешкольных мероприятий и акций особая роль отводится 

ученическому самоуправлению. 

 Краеведческая работа рассматривается как органическая часть общего гражданско-

патриотического направления. 

В рамках месячника по оборонно-массовой работе и акции «Георгиевская ленточка» в школе 

проводятся конкурсы: «Вперед, мальчишки!», «Рыцарский турнир» по параллелям. 

Уроки мужества: «Подвигу народа жить в веках», «Вспомним всех поименно…», «Печать 

войны в биографии моей семьи»; «Страницы истории - Афганистан и Чечня», «Бессмертный 

полк», «Вечная слава защитникам Отечества», «Удели внимание ветерану». 

Экскурсии по школьному музею «История школы №100», в краеведческий музей г. Ростова-

на-Дону. Акции «Письмо ветерану», выставка рисунков «Миру – да, войне – нет», участие в 

районных мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

1 Сентября – урок мира, 3 сентября – митинг солидарности борьбы с терроризмом (памяти 

Беслана), День города Ростова-на-Дону, День памяти жертвам фашизма, Международный 

день мира. 

- октябрь – Международный день пожилых людей, День гражданской обороны, праздник 

«Золотая осень». 

- ноябрь - День народного Единства, День матери в России, Международный день 

толерантности, Первое освобождение г. Ростова от немецко-фашистских захватчиков. 

- декабрь – уроки «Конституция России». «Мы – граждане России», декада правовых знаний, 

День Героев Отечества, День Неизвестного Солдата. 

- январь– Международный день памяти жертвам Холокоста, День снятия блокады Ленинграда. 

- февраль – месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитников Отечества, 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 

Второе освобождение г. Ростова от немецко-фашистских захватчиков, День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

-    апрель – День космонавтики. 

-   май – мероприятия, посвященные Дню Победы. 

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 

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.  
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Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на уроки 

предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Искусство», а также различные 

формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, 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.  

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 с интересными 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.  

 

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 
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Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности МБОУ 

«Школа №100» 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 МБОУ «Школа №100» с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением обучающихся, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами 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 и 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 электронного журнала в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение), 

общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, поддержка 

общественных инициатив учащихся.  

 

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 представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования решаются три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 
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3) 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 МБОУ «Школа №100» 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 

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. 
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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. 

Социальными партнерами МБОУ «Школа №100» по направлениям социального воспитания 

являются: Администрация Ворошиловского района, Отдел культуры, спорта и  молодежной 

политики, ЦДТТ Ворошиловского района, Центр занятости населения, Центр медико-

психолого-педагогического сопровождения, представители общественности, органов 

управления, культурно-образовательные и научные учреждения района и города: ЮФУ, 

ДГТУ, музей изобразительных искусств, музей «Сурб-Хач», музей  «Самбекские высоты», 

мультимидийный исторический парк «Россия моя история», библиотечно-информационный 

центр им. «Ю.А. Гагарина», городской Дом творчества детей и молодежи, районный Дом 

творчества детей и молодежи, городской Дом технического творчества, детская музыкальная 

школа №10 им. «С.С. Прокофьева», детские спортивные школы №№ 3, 5, 7, 9 и спортивная 

школа олимпийского резерва № 11 им. Г. Шатворяна, Ростовская областная федерация каратэ, 

тхэквондо, Ростов-на-Дону «Гребной канал Дон», городская станция юных техников, Совет 

ветеранов ВОВ, городской Эколого-биологический центр, МДОУ д/с №36 и №313, МЛПУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №2» Ворошиловского района, МЛПУЗ «Детская 

поликлиника №17».  

 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

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, сдачу норм ГТО. 

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 
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оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник, 

ГТО. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы реализуется через 

проведение внутришкольных спартакиад. 

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. С учениками в классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель профилактической работы реализована в комплексе программ: «Программа 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Программа 

по профилактике терроризма и экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений, укреплению толерантности», «Программа формирования антинаркотической 

культуры личности», «Программа изучения ПДД», «Программа противопожарной 

безопасности».  

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса 

рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные 

(официально не зарегистрированные) аудитории, является комплексной, системной, 

органически вписанной в образовательный процесс, служит раскрытию ценностных аспектов 

здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи, предполагает 

привлечение возможностей других учреждений и организаций. 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные ресурсы, 

передвижные выставки, использование информационных ресурсов 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 занятиях физической культурой; умение осознанно 
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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).  

С 09.08.2017 года школа участвует в реализации программы ООО «НЕСТЛЕ Россия» 

«Разговор о правильном питании». 

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.  

Деятельность МБОУ «Школа №100» в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся реализована в программе работы пилотной 

площадки по формированию здоровьесберегающего пространства в образовательных 

учреждениях г. Ростова-на-Дону, комплексной программе «Школа здоровья». 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 
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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).  

Поощрения обучающихся в МБОУ «Школа №100» за социальную успешность и проявление 

активной жизненной позиции: победы в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, смотрах, 

фестивалях, научно-практических конференциях проводятся на общешкольной линейке, 

торжественном собрании, празднике, классном собрании, на Творческом отчете-конференции 

в конце года.  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. Уровни и типы наград 

соответствуют уровню достижений. Информация о поощрениях размещается на сайте школы. 

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 обучающихся.  

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.  

 

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:  

 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); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  
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 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.  

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 и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

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:  
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 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);  

 согласованность мероприятий патриотического, 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, 

воспитания и социализации обучающихся строиться, 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 учеников школы;  

 при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общей 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 ориентирован, 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 придаѐтся общественно-административный характер, включив и объединив в 

этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей 

различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры 

диагностики;  

 предлагаемый мониторинг существенно не увеличивает объем работы, не привносит 

дополнительные сложности, не ухудшает ситуацию в повседневной практике педагогов, своей 

деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, поэтому проводится в рамках традиционных 

процедур, модернизированных 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; 
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 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.  

 

 

 

 

N  

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ 

1.  Процент охвата учащихся дополнительным образованием (ОДОД) (от общего 

количества учащихся) 

2.  Удовлетворение потребности школьников в организации внеурочной деятельности 

3.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе историко-

патриотических объединений, клубов и т.п.  

4.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе музыкальных 

и   художественно-театральных объединениях (от общего количества 

обучающихся) 

5.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления, к общему 

количеству обучающихся 

6.  Доля школьников, принимающих участие в волонтерских объединения, 

благотворительных акциях, к общему количеству  

7.  Доля школьников, реализующих социальные проекты в рамках сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами, к общему количеству обучающихся 

8.  Доля школьников, принимающих участие в реализации  

программы по формированию культуры здорового образа 

жизни, к общему количеству 

9.  Доля подростков, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, к 

общему количеству школьников 

10.  Доля школьников, посещающих школьные 

спортивные клубы и секции, к общему количеству 

11.  Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих на учете, по 

отношению к общему количеству школьников 
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12.  Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, по отношению к общему количеству 

школьников 

13.  Доля школьников, принимающих участие в ученической исследовательской 

деятельности, по отношению к общему количеству школьников 

14.  Доля школьников, принимающих участие в научно-практических конференциях, 

исследовательских работах, к общему количеству школьников 

 

 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Сформированность 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 

и способность к ведению переговоров). 

2. 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.  

3. 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.  

4. 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, 
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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.  

5. 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. 

6. 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.  

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

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 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 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).  

8. 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.  

9. 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; 

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.  

10. 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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2.4. Программа коррекционной работы 

Цели программы коррекционной работы:  

- создание условий для оказания психологической и социально-педагогической поддержки 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию;  

- обеспечение условий для успешного освоения образовательной программы основного 

общего образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Задачи программы коррекционной работы: 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

- предупреждение опасности изменения поведения (снижение активности, критичности, 

изменение направленности мотивов, нарушение самооценки) в связи с трудностями в 

обучении или с трудностями формирования межличностных отношений; 

- профилактика возникновения последствий в развитии познавательных процессов; 

• организация системы мероприятий по социальной адаптации, профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по социальным, 

правовым, медицинским и другим вопросам. 

Обеспечение организационных условий: 

• предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья права выбора 

форм получения основного общего образования, форм обучения и их сочетание для 

организации дифференцированного и индивидуализированного обучения, воспитания, 

развития в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• применение специальных методов, приѐмов, средств обучения, в сочетании с активным 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности с учѐтом специфики нарушения 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• организация с учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями комплексного сопровождения (психологического, социально-

педагогического, медицинского и др.) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим 

образовательного процесса, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

• предоставление всем обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом их 

творческих способностей и интересов права участия в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

• предоставление возможности обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

участвовать в управлении образовательной организацией в порядке, установленном уставом и 

локальным нормативным актом. 

Виды и содержание работы специалистов: 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особых образовательных и социальных 

потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по психолого-медико-социальной помощи в 

условиях школы. 

Профилактическая и коррекционно-развивающая работа направлена на предупреждение 

проявлений асоциального поведения, коррекцию нарушений в развитии, способствует 

формированию универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 
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познавательных, коммуникативных), освоению основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социальной адаптации, профессиональной ориентации учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями обучения для данной категории учащихся, со всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

Диагностическая работа включает: 

• комплексный сбор сведений об учащихся на основании диагностической информации от 

специалистов; 

• изучение особенностей развития эмоционально-волевой, познавательной сферы и 

личностных особенностей учащегося; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за динамикой развития учащегося. 

 

Профилактическая и коррекционно-развивающая работа включает:  

• социальную защиту учащегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы учащегося и психокоррекцию его 

поведения; 

• выбор оптимальных для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

профилактических и коррекционно-развивающих методик / программ, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• проведение специалистами индивидуальных и групповых компенсирующих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей социальной адаптации и 

обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность учащегося, направленное 

на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии. 

 

Консультативная работа включает: 

• выработку рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися, имеющими 

ограниченные возможности; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения учащегося с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями воспитания, обучения, развития и 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по обеспечению условий индивидуального 

обучения детей с ОВЗ в 2022/2023 учебном году 

№- 

п/п 

 

С о д е р ж а н и е 

 

Дата 

 

Ответственные 

1. Посещение семьи учащегося, предоставившего 

справку ВК (ВКК) с рекомендациями обучения на 

дому. Информирование родителей (законных 

представителей) о правах обучающихся, 

находящихся на индивидуальном обучении. 

Заявление родителей. 

По 

предоставлению 

справки 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора Степанова 

А.А. 

2. Обучение осуществляется на дому или в здании 

школы согласно заявлению родителей. 

В течение 

периода, 

указанного в 

справке 

Заместитель 

директора Степанова 

А.А., 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

3. Тестирование. Составление психолого-

педагогической характеристики. 

По 

предоставлению 

справки 

Заместитель 

директора Степанова 

А.А., 

психолог  

4. Определение состава учителей-предметников, 

которые будут осуществлять обучение детей с ОВЗ, 

согласно предоставленным справкам ВКК  или  ВК 

По 

предоставлению 

справки 

Заместитель 

директора Степанова 

А.А. 

5. Составление и утверждение расписания 

занятий учащегося. 

 

По 

предоставлению 

справки 

Директор школы 

Баранова А.Г., 

Заместитель 

директора Степанова 

А.А. 

6. Проведение инструктажа с учителями-

предметниками, работающими с больными 

детьми: 

 Рекомендации согласно психолого-

педагогической характеристики. 

 Требования по заполнению Журналов 

надомного обучения: 

а) учитель обязан систематически 

    проверять и оценивать знания 

обучающегося, записывать в Журнале тему, 

изученную на уроке; 

      б) итоговые оценки за каждую четверть 

выставляются учителем после записи даты 

последнего урока по данному предмету в 

четверти и переставляются в классный 

По 

предоставлению 

справки 

Заместитель 

директора Степанова 

А.А., 

психолог школы 
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журнал. 

 Обучающиеся занимаются по учебникам, 

находящимся в их пользовании. 

7. Разработка календарно-тематического 

планирования по изучаемым предметам на 

основании государственных общеобразовательных 

программ и рекомендаций Министерства 

образования и науки РФ 

В течении 4 

дней с момента  

предоставления 

справки 

Учителя - 

предметники 

8. Утверждение календарно-тематического 

планирования. 

По 

предоставлению 

справки 

Директор школы 

Баранова А.Г. 

9. Систематическое осуществление контроля за 

состоянием обучения детей с ОВЗ, ведением 

школьной документации  

В течение года Заместитель 

директора Степанова 

А.А. 

10  Психологическое сопровождение обучающихся, 

находящихся на индивидуальном обучении 

В течение года Заместитель 

директора  Степанова 

А.А., 

психолог  школы 
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3. Организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.1 Учебный план основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону  

«Школа № 100 имени Героя Российской Федерации Трошева Г.Н.» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Школа №100» на 2022-2023 учебный год сформирован в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО (2-4 классы), ФГОС ООО (6-9 классы), ФГОС СОО (10-11 

классы). В 2022-2023 учебном году реализуются обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного общего образования ФГОС НОО 

– 1 классы, ФГОС ООО- 5 классы. 

Недельный учебный план в соответствии с федеральными требованиями фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных 

предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по классам обучения; 

определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Учебные занятия в 1-11 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 классов составляет 33 учебные недели; 

для обучающихся 2-4, 6-8, 10 классов – 35 учебных недель, для обучающихся 5,9,11 классов – 

34 учебные недели. Продолжительность уроков во 2-11 классах-40 минут, в 1-ых классах-30 

минут в 1-2 четверти (сентябрь-декабрь) и 40 минут в 3-4 четверти (январь-май). 

Разработано и утверждено программно-методическое обеспечение к учебному плану 

школы, которое включает сведения об учебных программах, учебниках, учебных пособиях, 

используемых в образовательной деятельности по уровням и предметным областям. При 

реализации учебного плана МБОУ «Школа №100» используются учебники в соответствии с 

федеральным Перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательной 

деятельности в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию (приказ Минобразования 

Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020) 

Учебный план для 1-11-х классов в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта включает предметы обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности.  

 

Уровень основного общего образования (5-9 классы). 
 

В 2022- 2023 учебном году 5 классы реализуют обновлѐнный ФГОС, в 6-9-х классах 

реализуются требования ФГОС ООО. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература». 

Учебный предмет «Русский язык» является универсальным средством познания, 

следовательно, неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией.    Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного 

языка, а также то, что выпускники 9,11 классов в качестве обязательного экзамена сдают этот 
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предмет, учебный предмет «Русский язык» в 5,7-х классах укреплен 1-м часом из части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
В 7 классе 1 час отведен на развитие речи обучающихся, углубленную подготовку по 

орфографии (после 7 класса этот раздел дается только как повторение).  

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. На уровне основного общего образования 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» изучаются в 9-х классах – по 1 

часу в неделю.  

Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах.  С целью развития 

логического и пространственного мышления, формирования навыка решения нестандартных 

заданий в 5-6-х классах учебный предмет «Математика».  

Учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия» в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования и примерными 

образовательными программами изучаются в 7-9-х классах.  

 Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с 5 по 9 класс (3 часа в неделю). 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312) 

обязательный учебный предмет «Информатика» в основной школе изучается в 7-9 классе, 1 

час в неделю – 7, 9 классы. В 2022-2023 учебном году 8 классы – 2 часа в неделю в рамках 

реализации проекта Яндекс Учебника продолжают участвовать в апробации программы по 

информатике. При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 

структурирования информации, способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; формируются 

представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, 

о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-

9 классы), «География» (5-9 классы). 

Обязательный учебный предмет «История» изучается в качестве двух отдельных 

обязательных учебных предметов «История России» и «Всеобщая история» (2 часа).  

Учебный предмет «Обществознание» изучается  с целью  развития личности на 

исключительно важном этапе ее социализации —  в подростковом возрасте, повышения 
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уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становления 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углубления 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирования способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышения мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности. В 6-9 классе изучается, как 

обязательная часть (1 час в неделю).  

Учебный предмет «Биология» 5-7 классы (по 1 часу в неделю), в 8-9-х классах (2 часа 

в неделю). 

  Учебный предмет «География» в 5-6 классе – 1 час в неделю, в 7-9 -х классах (2 часа в 

неделю). 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9-х классах (2 часа).  

Учебный предмет «Физика» изучается в 7-8-х классах (2 часа), в 9-х классах (3 часа в 

неделю) на уровне основного общего образования должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 

прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 

основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучаются в 5-7-х классах (по 1 часу), 

«музыка» в 5-8 классах (по 1 часу). Обязательный учебный предмет «Технология» изучается 

2 часа в неделю в 5-8 классах (предусмотрено деление по группам девочки-мальчики в 5-7 

классах), в 9-х классах 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование культуры личной безопасности. Курс обеспечивает понимание самоценности 

жизни и здоровья человека, востребованности личной и общественной безопасности. ОБЖ 

изучается в 8-9-х классах в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть. В 5-6 классах (1 

час в неделю) как часть, формируемая участниками образовательной деятельности. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в учебный план как обязательная 

предметная область. Несмотря на то, что разделом 3.1. ПООП ООО, одобренной решением 

ФУМО по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола от 

04.02.2020 № 1/20), установлено изучение предметной области ОДНКНР в рамках внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся, а также за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и при изучении учебных предметов 

других предметных областей по выбору общеобразовательной организации, рекомендуется 

включить изучение ОДНКНР в учебный план (количество часов по выбору ОО).   

В 2022-2023 учебном году обязательная предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на уровне основного общего образования 

реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в качестве учебного предмета ОДНКНР в 5, 7 классах (1 час в 

неделю) и модульное изучение в 9 классе. Изучение предметной области ОДНКНР должно 

обеспечить: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

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

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

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

расточительном потребительстве; формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  



283 
 

Общее количество часов обязательной части в 5 классах 26 часов; в 6-ых классах -28 

часов, в 7-ых классах – 29, в 8 классах – 31 час, в 9 классах -31час.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 5 классах составляет 

3 часа в неделю, в 6, 8 классах-1 час, в 7, 9 классах -2 часа. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «Школа № 100» на уровне основного общего 

образования в рамках ФГОС ООО в 5-9 классах на 2022-2023 учебный год 

 (5-дневная учебная неделя) 

  

 

Для установление фактического уровня теоретических знаний, обучающихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана соотнесение уровня обученности с 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 1 6  4 1 3  3  

Литература 3  3  2  2  3  
Родной язык и родная 

литература 

Родной язык          1 

Родная литература          1 

Иностранные языки Английский язык 3  3  3  3  3  
Математика и 

информатика 

Математика 5  5        
Алгебра     3  3  3  
Геометрия     2  2  2  
Информатика      1  1 1 1  

Общественно-научные 

предметы 

История 2  2  2  2  2  
Обществознание   1  1  1  1  
География 1  1  2  2  2  

Естественнонаучные 

предметы 

Химия       2  2  
Биология 1  1  1  2  2  
Физика     2  2  3  

ОДНКНР ОДНКНР  1    1     
Искусство Музыка 1  1  1  1    

Изобразительное 

искусство 

1  1  1      

Физическая культура 

и основы  

безопасности жизнед 

Физическая культура 2  2  2  2  2  
Основы 

безопасности жизнед 

 1  1   1  1  

Технология Технология 2  2  2  2  1  
Итого  26  28  29  31  31  
Часть, формируемая участниками 

образовательной деятельности 

 3  1  2  1  2 

Максимально допустимая нагрузка 29 29 31 32 33 
Учебные недели 34 35 35 35 34 
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требованиями образовательного государственного стандарта во всех классах проводится 

промежуточная аттестация.  
-Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех классов школы. 

-Для обучающихся 1-ых классов в течение учебного года осуществляется качественно, без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

-Учебный год в переводных классах (4-8,10-е классы) заканчивается промежуточной 

(годовой) аттестацией, проводимой в срок, установленный педагогическим советом. 

Расписание проведения промежуточной (годовой) аттестации составляется ежегодно и 

утверждается директором школы. 

-К промежуточной (годовой) аттестации допускаются все обучающиеся переводных 

классов.  

-Сроки проведения промежуточной аттестации: письменные контрольные работы по 

русскому языку, обществознанию, математике, физике, английскому языку проводятся за две 

недели до окончания учебного года; 

-Промежуточная (годовая) аттестация для обучающихся 2-3-х классов проводится 

письменно: контрольные работы по русскому языку и математике. Обучающиеся этих классов 

получают оценку за год с учѐтом четвертных оценок и годовой контрольной работы по 

русскому языку, математике. 

 

Содержание, формы и порядок проведения годовой аттестации. 

Учебный год в переводных классах (1-8,10-е классы) заканчивается годовой аттестацией, 

проводимой в срок, установленный педагогическим советом. График промежуточной 

(годовой) аттестации составляется ежегодно и утверждается директором школы. 

К промежуточной годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.  

Годовая аттестация проводится во 2-8,10-х классах по предметам учебного плана в 

соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы по предмету. 

Форму контроля, виды контроля, материалы определяет и готовит учитель, преподающий 

предмет. 

Письменные контрольные работы   проводятся за две недели до окончания учебного года; 

продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени более 3-х 

уроков. В соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными 

нормами физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие   проводится не 

ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

Тексты для проведения контрольных работ во 2-6 классах, тестирование по предметам в 7-

8,10 классах проводится по материалам учебно-методических пособий, разработанных в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Содержание аттестационных работ 

определяется председателем предметного МО, согласуется с МС и утверждается директором 

школы. 

Письменные работы проверяются и оцениваются в соответствии с действующими 

нормами оценки знаний по этим предметам. Итоги аттестации обучающихся оценивается по 5 

- балльной системе. Отметки выставляются в классный журнал в день проведения аттестации. 

При выставлении годовой отметки учащимся 2-4 классов учитываются отметки за 

четверти. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 2-4 классов как 

округленное по законам математики среднее арифметическое четвертных отметок.   

При выставлении годовой отметки учащимся 5-8 классов учитываются отметки за 

четверти (полугодия) и итоги промежуточной аттестации, отметка определяется как среднее 

арифметическое четвертных (полугодовых) отметок по предмету и итоги промежуточной 

аттестации, выставляются целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. 
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Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 10 классов как округленное по 

законам математики до целого числа среднее арифметическое полугодовых отметок и итоги 

промежуточной аттестации.   

       Письменные анализы сдаются заместителю директора по УВР.  

Обучающиеся, освоившие содержание образовательных программ за учебный год, 

решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

В случае неудовлетворительной отметки в результате проведения промежуточной 

(годовой) аттестации по предмету обучающиеся имеют право на коррекцию знаний с 

помощью учителей и последующую повторную аттестацию.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о результатах годовой аттестации путѐм выставления отметок в дневники 

обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме 

под роспись родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты 

ознакомления. Письменное сообщение хранится в кабинете заместителя директора по УВР. 

       Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) 

аттестации. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета. 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ   НА ДОМУ 

на 2022 – 2023 учебный год  
 

 

 Учебный план обучения на дому МБОУ «Школа № 100» на 2022-2023 учебный год, 

реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, сформирован в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (для VII-XI (XII) классов); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

(для V-IX классов образовательных организаций); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Постановлением МО и ПО Ростовской области от 21.12.2017г № 7 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 
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обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, в   части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в  

медицинских организациях»; 

Адаптированными основными образовательными программами НОО, ООО, СОО для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, расстройством аутистического спектра, с 

нарушениями речи разной степени тяжести; 

Требованиями 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 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий 

внеурочной деятельностью. Между началом занятий по внеурочной деятельности и 

последним уроком перерыв составляет не менее 40 минут. 

Для использования при реализации образовательных программ школа выбрала: 

       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 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 с изменениями приказ от 05.07.2017  № 629 ). 

       В соответствии с Уставом образовательная организация осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех уровней общего 

образования: I уровень – начальное общее образование, II уровень – основное общее 

образование, III уровень  – среднее общее образование.  

 Учебный план надомного обучения 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", и предусматривает: 

-        4-летний или 5-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I – IV классов или I дополнительный– IV классов; 

-        5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V – IX классов; 

-        2-летний (или 3 летний) срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X - XI классов.   

Срок освоения программ определяется индивидуально в соответствии с заключением 

ПМПК 

            Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на первом и втором уровне обучения – за четверти, на третьем уровне обучения – 

за полугодия. 

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей 

учебной недели. 

Продолжительность уроков составляет 40 минут. 

  Расписание уроков составляется индивидуально для каждого ученика. 

 Основным принципом организации обучения на дому является обеспечение 

щадящего режима проведения занятий.  Каждый обучающийся имеет индивидуальный план и 

индивидуальный график учебных занятий. 

  Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II – III 

классах – 1,5 ч,  в IV – V классах – 2 ч, в VI – VIII классах – 2,5 ч, в IX – XI классах – до 3,5 ч. 
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Основное общее образование 

Пояснительная записка 

к учебному плану обучения на дому для V-IX классов. 
 

Учебный план  на 2022/2023 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 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для V-IX классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

VI -VIII классы –35 учебных недель, V и IX классы -34 недели  

В V-IX классах  обучение  проходит в условиях пятидневной учебной недели при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 В 2022-2023 учебном году в V - IX классах реализуется образовательная программа 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

Учебный план состоит из двух частей:  

- обязательной части - это предметные области: русский язык и литература, иностранные 

языки, математика и информатика, общественно-научные предметы, естественнонаучные 

предметы, искусство, технология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Математика и информатика» в V-VI классах представлена 

предметом «математика». Информационные умения формируются через все предметы 

учебного плана и во внеклассной деятельности. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлены предметами «Русский 

язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлены предметами 

«Родной язык» и «Родная литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)». 

Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История», «География», «Обществознание».  

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Биология».  

Также представлены такие обязательные предметы как Технология, Физическая культура. 

Учитывая специфику контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (длительно болеющие, находящиеся на лечении в стационаре без обучения или 

обучающиеся в санаториях по отдельным предметам, социально-педагогическая 

запущенность, двуязычные дети), возможно перераспределение часов компонента 

общеобразовательного учреждения между классами и предметами в течение всего учебного 

года.   
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Развитие коммуникативных навыков, адаптации в  социуме реализуются через внеурочную 

деятельность: сетевое взаимодействие с различными организациями дополнительного 

образования, школьные внеклассные мероприятия, классные часы и т.п. 

При 5-дневной учебной неделе в V- IX классах в связи со спецификой контингента 

внеурочная деятельность в классах надомного обучения реализуется через сетевое 

взаимодействие с различными организациями дополнительного образования, внеклассную 

работу учителей, классных руководителей.   

            Индивидуальные образовательные маршруты  обучающихся  согласовываются с 

родителями (законными представителями) учащихся. 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является заочная 

форма обучения обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического работника, 

под его руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий. Содержание 

такой  работы обучающегося на дому описано в рабочей программе по предмету и направлено  

на расширение и углубление практических  знаний и умений по данному предмету, на 

усвоение межпредметных связей. 

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни из части, формируемой 

участниками образовательных отношений добавлено 0,25ч для изучения отдельного учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В  5-9-Х КЛАССАХ 

 

Внеурочная деятельность осуществляется через учебный план. Внеурочная деятельность 

в рамках реализации ФГОС  направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы, на воспитательные результаты. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 

План внеурочной деятельности сформирован с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Перерыв между последним уроком и началом 

занятий внеурочной деятельности составляет не менее 40 минут.  Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности составляет 40 минут. Обязательной частью рабочей программы 

внеурочной деятельности является описание планируемых результатов освоения программы 

внеурочной деятельности и форм их учета. Реализация курсов внеурочной деятельности 

проводится без бального оценивания результатов освоения курса. 

Внеурочная деятельность предоставляет возможность обучающимся реализовать себя по 

всем предусмотренным ФГОС направлениям  развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное художественно-эстетическое, общекультурное,  научно-

познавательное) и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому обучающемуся в объѐме до 5 часов. 

Группы для занятий внеурочной деятельности формируются на основании заявлений 

родителей (законных представителей), с учѐтом интересов обучающихся, их занятости в 

системе дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется  

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  

и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

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

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 
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Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 Школа на основании заявления, поданного заявителем, предоставляет возможность 

участия обучающегося на дому во внеурочной деятельности, а также при отсутствии 

медицинских противопоказаний во внеучебных мероприятиях образовательной организации. 

Расписание занятий внеурочной деятельности и внеучебных мероприятий 

обучающегося на дому составляется в соответствии с расписанием внеурочной деятельности и 

графиком внеучебных мероприятий класса с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося на дому и состоянием его здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Календарный учебный график 

МБОУ «Школа № 100 имени Героя Российской Федерации Трошева Г.Н.»  

на 2022 – 2023 учебный  год 

 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь 

П

Н 
 5 12 19 26  

П

Н 
 3 10 17 24  ПН 31 7 14 21 28 

ВТ  6 13 20 27  ВТ  4 11 18 25  ВТ 1 8 15 22 29 
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СР  7 14 21 28  СР  5 12 19 26  СР 2 9 16 23 30 

ЧТ 1 8 15 22 29  ЧТ  6 13 20 27  ЧТ 3 10 17 24  

ПТ 2 9 16 23 30  ПТ  7 14 21 28  ПТ 4 11 18 25  

СБ 3 10 17 24   СБ 1 8 15 22 29  СБ 5 12 19 26  

ВС 4 11 18 25   ВС 2 9 16 23 30  ВС 6 13 20 27  

 

 

Декабрь  Январь  Февраль 

ПН  5 12 19 26  ПН  2 9 16 23  ПН 30 6 13 20 27 

ВТ  6 13 20 27  ВТ  3 10 17 24  ВТ 31 7 14 21 28 

СР  7 14 21 28  СР  4 11 18 25  СР 1 8 15 22  

ЧТ 1 8 15 22 29  ЧТ  5 12 19 26  ЧТ 2 9 16 23  

ПТ 2 9 16 23 30  ПТ  6 13 20 27  ПТ 3 10 17 24  

СБ 3 10 17 24 31  СБ  7 14 21 28  СБ 4 11 18 25  

ВС 4 11 18 25   ВС 1 8 15 22 29  ВС 5 12 19 26  

 

Март  Апрель  Май   
П

Н 
 6 13 20 27  ПН  3 10 17 24  ПН 1 8 15 

22 29 

ВТ  7 14 21 28  ВТ  4 11 18 25  ВТ 2 9 16 23 30 

СР 1 8 15 22 29  СР  5 12 19 26  СР 3 10 17 24 31 

ЧТ 2 9 16 23 30  ЧТ  6 13 20 27  ЧТ 4 11 18 25  

ПТ 3 10 17 24 31  ПТ  7 14 21 28  ПТ 5 12 19 26  

СБ 4 11 18 25   СБ 1 8 15 22 29  СБ 6 13 20 27  

ВС 5 12 19 26   ВС 2 9 16 23 30  ВС 7 14 21 28  

01.09.2022 – начало учебного года;  последний учебный день: 31.05.2023- для 2-4,6-8,10 кл.  

                                                                                                        25.05.2023– для 1,5,9,11 кл., 

1-ая четв: с 01.09.22 по 30.10.2022                 3-ья четв: с 09.01.23 по 21.03.2023 

2-ая четв: с 07.11.22 по 29.12.2022                 4-ая четв: с 03.04.23 по 31.05.2023 

 

 -Каникулы     - Промежуточная аттестация   

 -Праздничные и выходные дни        с 24.04.23 по 19.05.23   

 Доп. каникулы для 1-х классов     Входная диагностика: 

14.09.22- 5-11 кл- русский 

язык 

15.09.22 – 5-11 кл - математика 

  

 7 дней: с 06.02.23 по 12.02.23       

 Административный  контроль:     07.12.2022-ИС 11 класс 

08.02.2023 ИС по русскому языку 9 

класс  

 

 с 16.01.23 по 21.01.23 

 

    

  

Продолжительность учебного года для: 1-х классов – 33 недели; 5-х, 9-х и 11-х классов – 34 недели; 2-

4, 6-8-х и 10-х классов – 35 недель. 

Для юношей с 1 по 5 июня организуются учебные сборы (практическая часть по ОБЖ) 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования и основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школы № 100» (далее МБОУ «Школа 

№100»). 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

образовательной программы МБОУ «Школа №100» и определяет содержательное наполнение 

направлений внеурочной деятельности для школьников (перечень программ), время, 

отводимое на внеурочную деятельность по классам (1-11 классы), а также требования к 

организации внеурочной деятельности.  

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию плана внеурочной 

деятельности: 

 Закон РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утверждѐн Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 года № 1897 (ред. 31.05.2015 года). 

 Примерное региональное «Положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской области». Утверждено 

Приказом Министерства образования Ростовской области от 20.07.2012года №   668. 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12. 2010 года. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 03.03. 2011 года. № 

19993. 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников. Утверждены Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.12.2010 года. № 2106, зарегистрированы в Минюсте 

России 2.02.2011 года. №19676). 

Целью внеурочной деятельности является достижение обучающимися личностных и 

метапредметных результатов освоения образовательной программы МБОУ «Школа 

№100». Это и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся 

не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей образования и 

более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в образовании те или иные учебные 

курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  
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Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трѐх уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений    школьника      к 

базовым    ценностям   общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника 

с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Внеурочная деятельность предполагает последовательный переход от воспитательных 

результатов первого уровня к результатам третьего уровня. 

В 2022-2023 учебном году для реализации внеурочной деятельности МБОУ «Школа №100» 

выбрана оптимизационная модель, согласно которой внеурочная деятельность организована 

через программы внеурочной деятельности педагогов школы; классное руководство (классные 

часы, экскурсии, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); общешкольные 

мероприятия (дни здоровья, традиционные общешкольные мероприятия, добровольческие и 

благотворительные акции, КТД и т.д.). 

Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования в 

школе созданы необходимые условия. 

     Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет в 1- х классах в 

первом полугодии 25 мин., 2-7х классах - 35-45 минут с обязательным 10-минутным 

перерывом между занятиями. 

     Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 45 минут, для учащихся 1-ых классов продолжительность перерыва – не 

менее 1,5 часов. 

Занятия, проводимые во внеурочной деятельности, организовываются как на базе одного 

отдельно взятого класса, так и в смешанных группах, состоящих из обучающихся нескольких 

классов одной параллели. 

     Наполняемость группы обучающихся при организации внеурочной деятельности 

составляет от 15 до 25 человек. Состав групп - одновозрастной или разновозрастной с учетом 

психолого-физиологических особенностей развития детей и их интересов. 

Продолжительность внеаудиторных занятий (экскурсии, посещение выставок, театров и т.п.) 

не регламентируется. Количество аудиторных занятий не должно превышать 50% от общего 

количества занятий. 

      Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не включается в расчет допустимой 

(максимальной) обязательной недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
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определении объѐмов финансирования, направленных на реализацию основной 

образовательной программы. Материально – техническая база школы позволяет осуществить 

обучение на высоком информационно – техническом уровне. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление: 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального и общего образования. 

Данное направление реализуется через программы спортивных секций и клубов:  

 Шахматная клуб «Белая ладья» (1-4 кл.) 

 Спортивная секция «От значка ГТО к Олимпийским медалям» (3-8 кл.) 

 Спортивная секция «Школа безопасности» (7, 11 кл.) 

 Спортивный клуб «Юнармия» (4,5,9,10 кл.) 

 Спортивная секция «Футбол» (2-9 кл.) 

 Спортивная секция «Юный стрелок» (8-9 кл) 

 Плавание (3 кл) 

 Шашки (7-8 кл) 

 Футбол( 2,6,9 кл) 

 

 

     Также представлено тематическими классными часами, подвижными играми на свежем 

воздухе, динамической паузой. В 2022-2023 учебном году запланированы: ежемесячные Дни 

здоровья и различные виды спортивных соревнований, посещение бассейна СКА, посещение 

мастер-классов по детской йоге в спортивно-развлекательном центре «Н²О». 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня - приобретение школьниками знаний о правилах ведения 

здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии 

спортом, о способах и средствах самозащиты; о способах ориентирования на местности и 

элементарных правилах выживания в природе; о русских народных играх. 

Результаты второго уровня - развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью 

и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, 

его истории и народу, к труду, к другим людям. 

Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

 

2. Духовно-нравственное направление: 

Знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, развитие творческих способностей детей; развитие художественной 

и эстетической деятельности – цель духовно-нравственного направления. 

Данное направление реализуется посредством программ студий и клубов: 
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 «Доноведение, Историческая параллель» (1-4 кл.) 

 «Маленькие звездочки» (1-4 кл.) 

 Театральная студия «150 культур Дона» «Как актеры!» (9 кл.) 

 

 

В 2022-2023 учебном году запланированы тематические классные часы, беседы, игры 

нравственного и духовно-нравственного содержания, выставки плакатов и рисунков, 

рисование на планере весенних цветов, весенние работы в саду, проведение совместных 

праздников школы и общественности. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): занятия объединений художественного 

творчества, развитие стремления к общению с искусством, формирование эстетического 

отношения к красоте окружающего мира. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: получение опыта 

переживания, позитивного отношения к природе, культуре, искусству; целостного отношения 

к социальной реальности в целом; умение представить свою работу, оценить работу других, 

сравнить, проанализировать и сделать выводы; коммуникабельность (умение создавать 

коллективные работы); приобретение знаний об этике, эстетике повседневной жизни 

человека; участие во внеклассной деятельности учебного заведения. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде: всестороннее развитие личности ученика (создание 

условий для формирования личности, способной успешно адаптироваться в современном 

мире); приобретение новых знаний и умение применять их в жизни; приобретение опыта 

исследовательской деятельности (публичное выступление, представление результатов своей 

деятельности; умение высказывать свое мнение, не оскорбляя мнение других, проявление 

терпимости к другим мнениям и вкусам; создание индивидуальных творческих портфолио, 

представление их общественности. 

 

3. Общеинтеллектуальное направление: 

Данное направление призвано    обеспечить достижения   планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального и общего образования. 

Основные задачи: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся. 

 

Направление реализует свою работу через программы клубов: 

 

 Клуб «РОСНАНО» (3-11 кл)  
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 Финансовая грамотность (9 кл.) 

 Информатика (9 кл.) 

 

Также посредством других форм внеурочной деятельности: библиотечных часов, серии 

классных часов интеллектуальной направленности, поисковой и проектной 

деятельности, конкурсов, викторин, тематических экскурсий. В 2022-2023 учебном году 

запланированы: участие в открытии научно-практической конференции (районной) 

«Открытие», экскурсия в Областной музей краеведении «Русский язык – средство 

международного общения», олимпиады разного уровня организации, конкурс рисунков, 

кроссвордов, «Лабораториума». 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни, умение ставить вопросы, классифицировать; 

наблюдать; проводить эксперименты. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: высказывание собственного 

мнения, определение собственной позиции, умение видеть проблемы; выдвигать гипотезы; 

давать определение понятиям. 

Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде. умение структурировать материал, готовить тексты 

собственных докладов, объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 

4. Общекультурное направление: 

Цель направления   -  формирование общей культуры личности, знакомство с нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

Данное направление реализуется посредством программ клубов, студий: 

 

 Вокальная студия «Домисолька» (2-9 кл.) 

 Студия «Мир глазами детей» (5-8 кл.) 

 Черчение (9 -10 кл.) 

 Мировая художественная культура (11 кл) 

 Художественное чтение (11 кл.) 

 «Исторический клуб» (5-8 кл) 

 

 

Также посредством других форм внеурочной деятельности: классные часы общекультурной 

тематики, библиотечные занятия, экскурсии, досуговые мероприятия (праздник, игра, 

утренник, семейный праздник), конкурсы рисунков и поделок. В 2022-2023 учебном году 

запланированы: экскурсия в Ростовский краеведческий музей, прогулка по памятным местам 

Ростова, экскурсия в Старочеркасск, Самбекские высоты, экскурсия в станицу Вѐшенскую, 

экскурсия в природу «Весенний Ростов-на-Дону», посещение городской краеведческой 
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конференции, участие в праздновании городской ѐлки «Парк Горького», посещение церкви 

«Сурб-Хач», посещение парка «Дружба», посещение мемориала воинской славы. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня - приобретение школьником с начальных представлений о 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, ценностное отношение к России, к своей малой родине, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому и 

родному языку, народным традициям, к Конституции и законам Российской Федерации. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: участие во внеклассной 

деятельности учебного заведения, формирование начальных представлений о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; неравнодушие к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации. 

Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде: формирование представлений об институтах 

гражданского общества, государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества; о наиболее значимых страницах истории страны; об этнических традициях и 

культурном достоянии малой Родины; способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; почтительное отношение к родителям, 

уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; знание традиций 

своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

5. Социальное направление: 

Цель направления   -  социализация школьника, активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Данное направление реализуется посредством программ клубов: 

 

 Резервный отряд ЮИД (2 кл.) 

 «Здоровье» (1-2 кл.) 

 Разговоры о важном (1-11 кл.) 

 Клуб «Тропинка к своему «Я»» (3-4 кл.) 

 Клуб «Мой выбор – мои ценности» (5-6 кл.) 

 «ЮИД в РДШ» (6 кл) 

 «Подросток и закон"(5-11 кл) 

 Клуб «Путь к профессии» (7-9 кл.) 

 Клуб «ЗОЖ» (8 кл.) 

 Медиасоюз РДШ (7-10 кл) 

 Клуб «Воспитание правовой культуры и формирование законопослушного поведения» 

(8 кл.) 
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 Медиацентр «Искра» (10 кл)  

 Занимательная биология 9(кл) 

 

 

Также посредством других форм внеурочной деятельности: классные часы по данной 

тематике, познавательные, социальные проекты, исследовательские работы, организация 

дежурства в классах, трудовые десанты, участие в благотворительных и добровольческих 

акциях («Забота», «Весенняя неделя добра», «Свет в окне» и др.), выставки поделок и 

детского творчества. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: получение опыта 

переживания, позитивного отношения к природе, целостного отношения к социальной 

реальности в целом; умение представить свою работу, оценить работу других, сравнить, 

проанализировать и сделать выводы; коммуникабельность (умение создавать коллективные 

работы); приобретение знаний об этике, эстетике повседневной жизни человека; участие во 

внеклассной деятельности учебного заведения. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде: всестороннее развитие личности ученика (создание 

условий для формирования личности, способной успешно адаптироваться в современном 

мире); приобретение новых знаний и умение применять их в жизни; приобретение опыта 

исследовательской деятельности (публичное выступление, представление результатов своей 

деятельности; умение высказывать свое мнение, не оскорбляя мнение других, проявление 

терпимости к другим мнениям и вкусам; создание индивидуальных творческих портфолио, 

представление их общественности. 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 6-х классов 

 на 2022-2023 учебный год  

 

№

п/п 

Направление Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в неделю Всего 

6а 6б 6в 6г 6д 6е 

1 Социальное Клуб «Мой выбор –мои 

ценности» 6 кл 

сводная группа  1 

Клуб  «Юные 

помощники ЮИД" 

РДШ 

сводная группа  2 

«Подросток и закон» В каждом классе 2 

Юные помощники 

ЮИД 

В каждом классе 2 

«Разговоры о важном» В каждом классе 6 

2 Общеинтеллектуа

льное 

" РОСНАНО" 5-6 классы сводная группа 1 

3 Спортивно- Футбол 6-7 сводная группа 6-7 1 
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оздоровительное 

4 Общекультурное Студия «Мир глазами 

детей» 

Исторический клуб 

 сводная группа 

сводная группа 

2 

1 

Домисолька  сводная группа 6-7 1 

 
 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 7-х классов 

 на 2022-2023 учебный год  

 

№

п/п 

Направление Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в неделю Всего 

7а 7б 7в 7г 7д 

1 Социальное Клуб «Путь к 

профессии» 

сводная группа 1 

Клуб РДШ (медиасоюз) сводная группа 1 

Юный топограф сводная группа 1 

«Подросток и закон» сводная группа 2 

«Разговоры о важном» В каждом классе 5 

2 Духовно-

нравственное 

«Столица ста лиц» 

 

сводная группа 1 

3 Спотивно-

оздоровительное 

Клуб  "Школа 

безопасности" 

сводная группа 2 

Шашки  5-8 классы сводная группа 1 

Клуб «От значка ГТО к 

Олимпийским 

медалям!» 

сводная группа 1 

 

 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 8-х классов  

на 2022-2023 учебный год  

№

п/п 

Направление Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в неделю Всего 

8а 8б 8в 8г 8д 

1 Социальное Клуб « Путь к 

профессии» 

сводная группа 1 

Клуб ЗОЖ сводная группа 1 

«Разговоры о важном» В каждом классе 5 

«Подросток и закон» сводная группа 1 

Клуб  «Воспитание 

правовой культуры и 

формирование 

законопослушного 

поведения» 

сводная группа 1 

2 Общеинтеллектуал

ьное 

" РОСНАНО" 7-8 сводная группа 1 

3 Спотивно-

оздоровительное 

Клуб «От значка ГТО к 

Олимпийским 

медалям!» 

сводная группа 8-9 1 
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«Юный стрелок»7-9 кл           сводная группа 3 

4 Общекультурное Студия «Мир глазами 

детей» 

          сводная группа  2 

Вокальная студия 

«Домисолька» 

           сводная группа 8-9 1 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 9-х классов 

 на 2022-2023 учебный год  

№

п/п 

Направление Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в неделю Всего 

9а 9б 9в 9г 9д 

1 Социальное Клуб «Путь к 

профессии» 

сводная группа 1 

«Разговоры о важном» В каждом классе 5 

«Подросток и закон» 

«Занимательная 

биология» 

сводная группа 

сводная группа 

1 

1 

Клуб РДШ 

(медиасоюз7-9 кл.) 

сводная группа  2 

2 Общеинтеллектуал

ьное 

Клуб  «Финансовая 

грамотность» 

сводная группа 1 

«Информатика 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1       5/5 

3 Общекультурное Студия «Черчение» сводная группа 2 

4 Духовно-

нравственное 

Театральная студия 

«150 культур» «Как 

артеры!»  

сводная группа 2 

5 Спортивно-

оздоровительное 

Футбол сводная группа  1 

Клуб «Юнармия» сводная группа 3 

«Юнармия» сводная группа 2 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

МБОУ «Школа № 100»  укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

основного общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации» (статья 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один 

раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

в 2022-2023 учебном году: 

№  

п/п 

показатели  

 

74 

 

1 Педагогические работники 

 Из них учителя 70 

  Количество 

2 Образование:   
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Педработники-высшее 62 

Из них учителя: - высшее 60 

Педработники-среднее профессиональное 12 

Из них учителя-среднее профессиональное 10 

3 Квалификационная категория: 

Педработники-высшая  квалификационная 

категория: 

 

 

41 

Из них учителя:          41 

Педработники-первая квалификационная 

категория 

12 

Из них учителя 11 

4 Педагогический стаж: 

Педработники-до 3 лет 

 

8 

 

Из них учителя 7 

Педработники-3-5 лет 8 

Из них учителя:          7 

Педработники-5-10 лет 10 

Из них учителя:          9 

Педработники-10-15 лет 9 

Из них учителя:          9 

Педработники-15-20 лет 7 

Из них учителя:          7 

Педработники-более 20 лет  32 

Из них учителя:          31 

5 Возрастной ценз 

Педработники-менее 25 лет 

Из них учителя: 

 

7 

6 

Педработники-25-29 лет 7 

Из них учителя: 7 

Педработники-30-34 лет 4 

Из них учителя: 4 

Педработники-35-39 лет 9 

Из них учителя: 8 

Педработники-40-44 лет 5 

Из них учителя: 5 

Педработники-45-49 лет 16 

Из них учителя: 15 

Педработники-50-54 лет 8 

Из них учителя: 8 

Педработники-55-59 лет 6 

Из них учителя: 5 

Педработники-60-64  3 

Из них учителя: 3 

Педработники-65 и более лет 9 

Из них учителя: 9 

6 

 

Награды 

-Присвоено: 

звание «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации» учителю русского языка и литературы КАРЕВОЙ 

Т.Н. 
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-Награждены:  

нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» 

директор школы БАРАНОВА А.Г., учитель географии 

ЧАБАНЕНКО Т.П.; 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» учитель русского языка и литературы 

РЫБАЛКО Ю. В.; 

нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и 

просвещений  Российской Федерации» заместитель директора по 

УВР СТЕПАНОВА А.А.;  

-Победители Приоритетного национального проекта 

«Образование»  учитель русского языка и литературы 

РЫБАЛКО Ю. В.; 

Почѐтными Грамотами Министерства образования и науки РФ  

заместитель директора по УВР СТЕПАНОВА А.А., учитель 

математики БЕСПАЛОВА  Н.А., учитель начальных классов 

СЕМЕНЮК О.Н.,  учитель начальных классов  ГЕРАСИМОВА 

Н.В,  учитель начальных классов МУЗАККА С.В., учитель 

истории и обществознания СТЕБЛОВСКАЯ А.И., учитель 

русского языка и литературы КАРЕВА Т.Н; 

Благодарственными письмами Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области директор 

школы БАРАНОВА А.Г., заместитель директора по ВР 

ФОМЕНКО О.Н., заместитель директора по УВР СТЕПАНОВА 

А.А.,  заместитель директора по УВР ВЕРНИГОРОВА А.И., 

учителя русского языка и литературы РЫБАЛКО Ю.В., 

БУСЫГИНА С.В., КАРЕВА Т.Н., учитель начальных классов 

ГЕРАСИМОВА Н.В., учитель начальных классов МУЗАККА 

С.В.; 

Памятным знаком «75 лет Ростовской области» директор школы 

БАРАНОВА А. Г., учитель географии ЧАБАНЕНКО Т.П.;  

Памятным знаком «85 лет Ростовской области» директор школы 

БАРАНОВА А. Г.;   

Благодарностями Мэра города Ростова-на-Дону, Почетными 

грамотами Мэра города, наградами Ростовской-на-Дону 

городской Думы директор школы БАРАНОВА А. Г., учителя 

русского языка и литературы БУСЫГИНА С.Ю., КАРЕВА Т. Н., 

РЫБАЛКО Ю.  В., учитель начальных классов МУЗАККА С.В. 

Благодарственным письмом Администрации Ворошиловского 

района города Ростова-на-Дону учителя русского языка и 

литературы БУСЫГИНА С.Ю., КАРЕВА Т. Н., КУТНЯХОВА 

Н.А., учителя начальных классов МУЗАККА С.В., 

КАРАБАКИНА Э.Ю., учителя математики Н.А.БЕСПАЛОВА, 

КОЗАК А.В., ПОХВАЛА Г.Б., ЛИТВИНЕНКО А.В., учитель 

английского языка ЖУКОВА В.Н.; 

Почетной грамотой Управления образования города Ростова-на-

Дону директор школы БАРАНОВА А. Г., заместитель директора 

по УВР СТЕПАНОВА А.А., учитель русского языка и 

литературы КАРЕВА Т.Н. учитель химии БУРЛАКОВА О.С., 

учитель английского языка ЖУКОВА В.Н., учитель русского 

языка и литературы РЫБАЛКО Ю.В., учитель изобразительного 

искусства ПАТЕРИКИНА Л.Н.; 
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Прошли курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку  

в 2021-2022 учебном году: 

 

Благодарностями, Благодарственными грамотами и Дипломами 

Управления образования города Ростова-на-Дону заместитель 

директора по ВР ФОМЕНКО О.Н., заместитель директора по 

УВР СТЕПАНОВА А.А., учителя русского языка и литературы 

РЫБАЛКО Ю. В., БУСЫГИНА С.Ю., учителя математики 

БЕСПАЛОВА Н.А., ВОРОНИНА М.А., ЛИТВИНЕНКО А.В., 

учитель географии ВЕРНИГОРОВА А.И., учитель биологии 

ВЕРНИГОРОВА Н.Н., учителя начальных классов  

ГЕРАСИМОВА Н.В., МУЗАККА С.В., ЖОЛУДЕВА О.В., 

САДИЛОВА О.И., учитель музыки СВИРИДОВА А.А. учитель 

технологии БУСЫГИНА В.Л., преподаватель-организатор ОБЖ 

КАЛИНИЧЕНКО В.Ю., учитель музыки СВИРИДОВА А.А.; 

Знаком «Творческий учитель» Ворошиловского района 

награждены: 

СЕМЕНЮК Ольга Николаевна 

БЕСПАЛОВА Наталья Александровна 

РЫБАЛКО Юлия Владимировна 

ГЕРАСИМОВА Наталья Владимировна 

СТЕПАНОВА Анна Анатольевна 

ИНДЫЧАЯ София Игоревна 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Данные о повышении квалификации, профессиональной переподготовке 

(год, учреждение, направление подготовки) 

 

Айкина 

Анастасия 

Сергеевна 

Апрель 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

 Баранова 

Анна 

Степановна 

Май 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках ОРКСЭ». 36 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 
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 Баранова 

Валентина 

Ивановна 

Январь 2022 год 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки повышения квалификации» 

профессиональная переподготовка по программе «Педагогическая 

деятельность учителя биологии в соответствии с ФГОС основного и 

среднего общего образования». 288 часов.  

Март 2022 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогическое сопровождение компетентностного 

развития молодых педагогов в условиях реализации ФГОС в контексте 

профессионального стандарта «ПЕДАГОГ» по проблеме: 

«Педагогическое сопровождение инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях реализации 

ФГОС». 72 часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленных ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках биологии». 36 часов. 

Удостоверение. 

 Барило Елена 

Владимировна 

Сентябрь 2021 год 

ООО «Инфоурок» Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе  «Организация деятельности учителя-методиста в 

образовательной организации». 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Апрель 2022 год 

ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации «Скоростное 

чтение». 108 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленных ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках русского языка и литературы». 36 
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часов. Удостоверение. 

 Беспалова 

Наталья  

Александровн

а 

Декабрь 2021 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Математика» по проблеме: «Проектирование развивающей 

информационно-образовательной среды при обучении математике в 

логике ФГОС». 144 часа. Удостоверение. 

Декабрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Декабрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Декабрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

Апрель 2022 год  

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности». Удостоверение. 56 часов. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

 Бирюкова 

Татьяна 

Валерьевна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 
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Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Апрель 2022 год 

РФ ООО «Межреспубликанский институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме Федерации Развития 

Образования» Образовательная платформа «Академический университет 

РФ» по программе дополнительного профессионального образования 

«Классное руководство: роль исторического знания и патриотического 

воспитания. Обеспечение активного участия родителей в мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 2022 году». 72 часа. Удостоверение. 

 

Божко Ольга 

Александровн

а 

 

Ноябрь 2021 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Воспитание» по проблеме «Совершенствование 

профессинальных компетенций педагогических работников по 

проектированию и ре6ализации воспитательной программы 

образовательной организации». 72 часа. Удостоверение. 

 Бусыгина 

Вероника 

Леонидовна 

 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленных ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках технологии». 36 часов. 

Удостоверение. 

 Бусыгина 

Светлана 

Юрьевна 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 
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Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленных ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках русского языка и литературы». 36 

часов. Удостоверение. 

 Бурлакова 

Ольга 

Сергеевна  

Сентябрь 2021 год 

АНО ДПО «Национальный исследовательский институт 

дополнительного образования и профессионального обучения» (АНО 

«НИИДПО»)» по дополнительной профессиональной программе 

«Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету 

«Химия» с учетом требований ФГОС». 144 часа. Удостоверение. 

 Быкадорова 

Валерия 

Михайловна 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» по дополнительно профессиональной программе 

«Организация деятельности педагога-психолога в системе общего 

образования: психолого-педагогическое сопровождение и 

межведомственное взаимодействие». 72 часа. Удостоверение. 

Декабрь 2021 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и психология» по проблеме «Медиация в 

образовании: технологии реализации». 72 часа. Удостоверение. 

 Величко 

Ольга 

Алексеевна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 
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информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования «Русский 

язык и литература» по проблеме: «ФГОС: практика достижения 

образовательных результатов по русскому языку и литературе». 144 часа. 

Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

 Верведа Алла 

Викторовна 

Ноябрь  2021 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Библиотечно-информационная деятельность» по проблеме 

«Компетентностно-ориентированный подход к развитию 

педагогического потенциала библиотечного работника ОО в контексте 

реализации ФГОС»». 108 часов. Удостоверение. 

 Верведа 

Константин 

Анатольевич 

 Май 2022 год   

ООО «Инфоурок» профессиональная переподготовка по программе 

дополнительного профессионального образования «Экономика и право: 

теория и методика преподавания в образовательной организации». 470 

час. 

Сентябрь 2021 год 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ» по дополнительной 

профессиональной программе: «Современные технологии повышения 

качества принимаемых участков избирательной комиссией решений в 

период подготовки и проведения выборов на территории Ростовской 

области в единый день голосования».40 часов. Удостоверение. 

 Вернигорова 

Алла 

Ивановна 

Ноябрь  2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 
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программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год 

Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА» 

онлайн-курс «Экологическое образование и просвещение», Сертификат. 

Март 2022 год 

АНО ДПО «Южный университет» профессиональная переподготовка. 

Квалификация «Менеджер в сфере образования».600 часов. Диплом. 

Апрель 2022 год 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в соответствии 

с приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 года». 44 

часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленных ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках географии». 36 часов. 

Удостоверение. 

 Вернигорова 

Наталья 

Николаевна 

 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Апрель 2022 год  

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности». Удостоверение. 56 часов. 

Апрель 2022 год 

ООО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» по дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-9 экспертами предметных 
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комиссий по предмету «Химия». 144 часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленных ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках биологии». 36 часов. 

Удостоверение. 

 Воронина 

Марина 

Алексеевна 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

Июль 2022 год 

ООО «Яндекс-учебник» прошла курс «Функциональная грамотность: 

развиваем в основной и средней школе». 24 часа. Сертификат. 

 Геворкян 

Юлия 

Александровн

а 

 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

 Герасимова 

Наталья 

Владимировна 

Октябрь 2021 год 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и методическое сопровождение 

образовательного процесса методистом образовательной организации». 

36 часов. Удостоверение. 

Октябрь 2021 год 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Управление образование» по проблеме: «Управление инновационной 

деятельностью в школе: анализ практики, экспертиза и мониторинг». 72 

часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 
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программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

 

Глухова 

Лариса 

Валерьевна 

 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

Апрель 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

 Дмитрук 

Валерия 

Валерьевна 

Ноябрь 2021 год 

Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА» 

онлайн-курс «Экологическое образование и просвещение», Сертификат. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

 Жолудева 

Ольга 

Викторовна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 
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программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

Март 2022 год  

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка руководителей ППЭ государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования». 18 часов. Удостоверение. 

Март 2022 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогическое сопровождение компетентностного 

развития молодых педагогов в условиях реализации ФГОС в контексте 

профессионального стандарта «ПЕДАГОГ» по проблеме: 

«Педагогическое сопровождение инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях реализации 

ФГОС». 72 часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

 Жукова 

Виктория 

Николаевна 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

 Зюбанова 

Анастасия 

Адольфовна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

 Иванова 

Елена 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 
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Львовна программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Май 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках ОРКСЭ». 36 часов. Удостоверение. 

Май 2022 год 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в соответствии 

с приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 года». 44 

часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

 Калиниченко 

Вадим 

Юрьевич 

Декабрь 2021 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Безопасность жизнедеятельности» по проблеме 

«Современные подходы к проведению ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС ООО». 144 часа. Удостоверение. 

 

 Карабакина 

Элла Юрьевна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  
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ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

Апрель 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

 Карева 

Татьяна 

Николаевна 

Ноябрь 2021 год 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования «Русский 

язык и литература» по проблеме: «ФГОС: практика достижения 

образовательных результатов по русскому языку и литературе». 144 часа. 

Удостоверение. 

 Киянова 

Ольга 

Степановна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Декабрь 2021 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «История и обществознание» по проблеме: 

«Совершенствование предметных и методических компетенций учителя 

истории и обществознания». 108 часов. Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе профессиональной переподготовки «Педагог 

дополнительного образования» в объеме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Педагог дополнительного образования». Диплом 

Март 2022 год 
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ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях». 16 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

 Климова 

Юлия 

Николаевна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Апрель 2022 год 

РФ ООО «Межреспубликанский институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме Федерации Развития 

Образования» Образовательная платформа «Академический университет 

РФ» по программе дополнительного профессионального образования 

«Классное руководство: роль исторического знания и патриотического 

воспитания. Обеспечение активного участия родителей в мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 2022 году». 72 часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

 Козак Анна 

Вячеславна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

 Костенко 

Ольга 

Ивановна 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 
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особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях». 36 часов. Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Март 2022 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогическое сопровождение компетентностного 

развития молодых педагогов в условиях реализации ФГОС в контексте 

профессионального стандарта «ПЕДАГОГ» по проблеме: 

«Педагогическое сопровождение инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях реализации 

ФГОС». 72 часа. Удостоверение. 

Май 2022 год 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 

года». 44 часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

 Краснокутска

я Ангелина 

Алексеевна 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 
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уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

 Крашников 

Владислав 

Сергеевич 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленных ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках технологии». 36 часов. 

Удостоверение. 

 Кутняхова 

Наталия 

Анатолиевна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования «Русский 

язык и литература» по проблеме: «ФГОС: практика достижения 

образовательных результатов по русскому языку и литературе». 144 часа. 

Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

 Лащѐва 

Надежда 

Анатольевна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 
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квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

 Лемба 

Владимир 

Александрови

ч 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Физическая культура» по проблеме «Организационно-

педагогические условия достижения качества образования по 

физической культуре». 108 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

 Литвиненко 

Анна 

Владимировна 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе профессиональной переподготовки «Педагог 

дополнительного образования» в объеме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Педагог дополнительного образования». Диплом 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Декабрь 2021 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 
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образования «Математика» по проблеме: «Проектирование развивающей 

информационно-образовательной среды при обучении математике в 

логике ФГОС». 144 часа. Удостоверение. 

Март 2022 год  

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка руководителей ППЭ государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования». 18 часов. Удостоверение. 

Июль 2022 год 

ООО «Яндекс-учебник» прошла курс «Функциональная грамотность: 

развиваем в основной и средней школе». 24 часа. Сертификат. 

Август 2022 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Организация уроков математики 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО». 43 часа. 

Удостоверение. 

 Литвинова 

Марина 

Николаевна 

Март 2021 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках  русского языка и литературы». 72 

часа. Удостоверение 

 Лохманова 

Валериия 

Николаевна 

Июль 2021 год 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный педагогический университет 

(РИНХ)»  обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в образовательных 

организациях».72 часа. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях». 36 часов. Удостоверение. 
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Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

 

Медведева 

Инна 

Анатольевна 

 

Октябрь 2021 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального образования» по 

проблеме «Оценка результатов освоения обучающимися ООП НОО». 72 

часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

 

Мороз Ирина 

Сергеевна 

 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе профессиональной переподготовки «Педагог 

дополнительного образования» в объеме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Педагог дополнительного образования». Диплом 

Ноябрь 2021 год 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Методология и технологии 
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цифровых образовательных технологий в образовательной организации». 

49 часов. Удостоверение. 

Май 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках ОРКСЭ». 36 часов. Удостоверение. 

Май 2022 год 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 

года». 44 часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

ООО «Яндекс-учебник» прошла курс «Функциональная грамотность: 

развиваем в начальной  школе». 24 часа. Сертификат. 

 Мостович 

Татьяна 

Сергеевна 

Сентябрь 2021 год  

 Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Гуманитарно-технический 

университет» профессиональная переподготовка по программе 

«Информатика, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и 

педагогика», 1504 часа, Диплом. 

 

Музакка 

Светлана 

Валентиновна 

Май 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках ОРКСЭ». 36 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

 

Неретина 

Ольга 

Сергеевна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 
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Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

 

Павлович 

Сергей 

Иосифович 

Декабрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Декабрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Декабрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

 

Пачаева 

Наталья 

Владимировна 

 

Октябрь 2021 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального образования» по 

проблеме «Оценка результатов освоения обучающимися ООП НОО». 72 

часа. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 
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 Похвала 

Галина 

Брониславовн

а 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Декабрь 2021 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Математика» по проблеме: «Проектирование развивающей 

информационно-образовательной среды при обучении математике в 

логике ФГОС». 144 часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

 

Прокопенкова 

Марина 

Николаевна 

Октябрь 2021 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального образования» по 

проблеме «Оценка результатов освоения обучающимися ООП НОО». 72 

часа. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 
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АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

 

Прохоренко 

Екатерина 

Игоревна 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях». 36 часов. Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального образования» по 

проблеме «Оценка результатов освоения обучающимися ООП НОО». 72 

часа. Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Январь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального образования» по 

проблеме «Формирование функциональной грамотности обучающихся 

средствами предметного содержания начальной школы». 72 часа. 
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Удостоверение. 

Апрель 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

 Пустыльников

а Наталья 

Игоревна 

Декабрь 2021 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «История и обществознание» по проблеме: 

«Совершенствование предметных и методических компетенций учителя 

истории и обществознания». 108 часов. Удостоверение. 

Декабрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

 Рыбалко 

Юлия 

Владимировна 

Ноябрь 2021 год 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования «Русский 

язык и литература» по проблеме: «ФГОС: практика достижения 

образовательных результатов по русскому языку и литературе». 144 часа. 

Удостоверение. 

Апрель 2022 год  

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности». Удостоверение. 56 часов. 

Май 2022 год 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в соответствии 

с приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 года». 44 

часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 
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образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

 Рыбалко 

Юрий 

Юрьевич 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

Декабрь 2021 год 

ООО «Инфоурок» Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе  «Физика: теория и методика преподавания в образовательной 

организации». 540 часов.  

 

 Садилова 

Ольга 

Ивановна 

 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Октябрь 2021 год 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС и методическое сопровождение 



327 

образовательного процесса методистом образовательной организации». 

36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования «Русский 

язык и литература» по проблеме: «ФГОС: практика достижения 

образовательных результатов по русскому языку и литературе». 144 часа. 

Удостоверение. 

Декабрь 2021 год 

ООО «Высшая школа делового администрирования» обучение на 

онлайн-семинаре по проблеме: «Профилактика суицидального поведения 

у подростков». 14 часов. Сертификат. 

Март 2022 год 

АНО ДПО «Южный университет» профессиональная переподготовка. 

Квалификация «Менеджер в сфере образования».600 часов. Диплом. 

Май 2022 год 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в соответствии 

с приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 года». 44 

часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

 Самарина 

Ирина 

Олеговна 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

Август 2022 год  
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Министерство науки и высшего образования РФ ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет»  обучение по программе повышения 

квалификации «Инструктор-спасатель по плаванию».72 часа. 

Удостоверение. 

 

 Сацук Полина 

Алексеевна 

Декабрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

 

Семенюк 

Ольга 

Николаевна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Апрель 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

 Стебловская 

Анна 

Ивановна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 
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согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

 Степанова 

Анна 

Анатольевна 

Декабрь 2021 год 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Математика» по проблеме: «Проектирование развивающей 

информационно-образовательной среды при обучении математике в 

логике ФГОС». 144 часа. Удостоверение. 

 Степанова 

Виктория 

Сергеевна 

 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

 Тарабанова 

Мария 

Дмитриевна 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Май 2022 год 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в соответствии 

с приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 года». 44 

часа. Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
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ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

 

Фесенко 

Елена 

Петровна 

 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Январь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального образования» по 

проблеме «Формирование функциональной грамотности обучающихся 

средствами предметного содержания начальной школы». 72 часа. 

Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

 Фоменко 

Ольга 

Николаевна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе профессиональной переподготовки «Педагог 

дополнительного образования» в объеме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Педагог дополнительного образования». Диплом 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 
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Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Декабрь 2021 год 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Воспитание» по проблеме: «разработка систем оценки качества 

воспитательного процесса в условиях реализации рабочей программы 

воспитания». 144 часа. Удостоверение. 

 

 Чабаненко 

Татьяна 

Петровна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-
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эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

 Черевичкина 

Ксения 

Александровн

а 

Май 2021 год 

ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» обучение по программе 

повышения квалификации «Организация образовательной деятельности 

в детских оздоровительных лагерях».16 часов. Удостоверение. 

 Шабалина 

Анжела 

Олеговна 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

 Шапоров 

Михаил 

Анатольевич 

Ноябрь2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 36 часов. Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 36 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
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ООО в работе учителя». 36 часов. Удостоверение. 

 Юдин 

Александр 

Борисович 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Октябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Декабрь 2021 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и психология» по проблеме «Медиация в 

образовании: технологии реализации». 72 часа. Удостоверение. 

 

Якимова 

Елена 

Леонидовна  

 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73 часа. 

Удостоверение. 

Ноябрь 2021 год  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 36 часов. Удостоверение. 

Апрель 2022 год  

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального образования» по 

проблеме «Формирование функциональной грамотности обучающихся 

средствами предметного содержания начальной школы». 72 часа. 

Удостоверение. 

Июнь 2022 год 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация обновленного ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования». 36 часов. Удостоверение. 

Июнь 2022 год 
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Методическая работа в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Школа №100» – это система мер, базирующаяся на достижениях науки, передового 

педагогического опыта, направленная на всестороннее повышение компетенции, 

профессионального мастерства педагогов. Структура методической службы включает в 

себя методический совет, методические объединения, временные творческие группы, 

внутришкольную систему непрерывного педагогического образования. 

 

Внутришкольная система непрерывного педагогического образования 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 Тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

В течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, председатель 

МС. 

2 Заседания предметных методических 

объединений учителей по проблемам 

реализации ФГОС ООО 

В течение 

учебного года  

Председатели 

предметных 

методических 

объединений 

3 Участие педагогов в корректировке разделов и 

компонентов основной образовательной 

программы школы. 

Январь – июнь 

2022 года 

Председатели 

предметных 

методических 

объединений 

4 Участие педагогов в оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС ООО. 

В течение 

учебного года  

Председатели 

предметных 

методических 

объединений 

5 Участие педагогов в проведении мастер-

классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям реализации ФГОС 

ООО.  

В течение 

учебного года  

Председатели 

предметных 

методических 

объединений 

6 Создание и публикация методических 

материалов. 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование образовательной и воспитательной среды 

тьютором общеобразовательной организации в условиях реализации 

обновленных ФГОС». 36 часов. Удостоверение. 
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№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

7 Участие педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства 

В течение 

учебного года 

Председатель МС, 

председатели 

предметных 

методических 

объединений 

8 Участие педагогов в фестивалях, выставках, 

смотрах, вебинарах, научно-практических 

конференциях. 

В течение 

учебного года 

Директор, 

Председатель МС, 

председатели 

предметных 

методических 

объединений 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Результативность деятельности педагогических работников МБОУ «Школа №100» 

оценивается по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы разработаны МБОУ «Школа №100» на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных проектах (в том числе разновозрастных), школьном 

самоуправлении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, 

здоровьесберегающих и ИКТ; участие в методической и научной работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации 

– профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
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‒ 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. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне школы.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 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. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 
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 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и сопровождение детей группы риска; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

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 отражается в 

муниципальном задании школы.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги а также порядок ее оказания.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы МБОУ «Школа №100» 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в МБОУ «Школа №100» осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги на 2021/2022 

Нормативные затраты непосредственно связвнные с оказанием муниципальной услуги по 

реализации общеобразовательной программы основного общего образования  на текущий 

финансовый год составляют 31866290,00 рублей.  

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

Расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования 22678700,00 руб.   

Расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения 940300,00 руб. 

   

Прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) 1019600,00 руб. 

Формирование средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования происходит за счет бюджетных средств. 

 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 
Материально-техническая база МБОУ «Школа №100» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 
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образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Школа работает в режиме 5 и 6-ти дневной рабочей недели. Начало занятий в 8 часов. 

Продолжительность урока 40 минут с понедельника по пятницу. Перемены 10 минут 

после 1-ого, 5-ого, 6-ого, 7-ого, 8-ого уроков, 20 минут после 2-ого и 3-ого уроков, 15 

минут после 4–ого урока. Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

подтверждается, требований социально-бытовым условиям подтверждается ежегодным 

мониторингом готовности образовательных учреждений к новому учебному году. 

В МБОУ «Школа №100» создана система безопасности обучающихся и учителей, 

полностью соответствующая современным требованиям. При этом использована 

законодательная база для обеспечения безопасности образовательных учреждений 

(Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Федеральный 

закон «О пожарной безопасности» и др.). Установлена пожарно-охранная сигнализация и 

молниезащита, система внутреннего и наружного видеонаблюдения. Установлено 

современное видеооборудование в местах, требующих повышенного внимания 

(спортивные залы, отдаленные рекреации, столовая). Школе присвоена первая категория 

опасности, в связи с этим выполнено предписание: установлено голосовое оповещение, 

устроен КПП и противотаранное устройство на въезде в школу. Установлена система 

ОКУД на двух калитках и входной двери. Продолжает работать система - пропуск. 

Ведется систематическая работа по привитию навыков безопасного поведения и 

соблюдению мер личной безопасности. В школе оборудован кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности.  Ведется работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и работников 

школы подтверждается актами аттестации рабочих мест: проведена СОУТ (спец 

оценивание условий труда). 

Соблюдение требований пожарной безопасности подтверждается актами обследования. 

В МБОУ «Школа №100» разработан Паспорт безопасности, устанавливающий 

соответствие условий образовательной деятельности требованиям. 

В соответствии с требованиями ФГОС к образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, в школе создаются 

и устанавливаются: 

 

 Компоненты оснащения Обеспеченность 

1 
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 
имеется 

2 лекционные аудитории имеется 

3 

помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

имеется 

4 
необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 
имеется 

5 
помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 
имеется 

6 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

имеется 

7 актовые и хореографические залы имеется 
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8 

спортивные залы, стадион, футбольное поле, спортивная 

площадка (оснащенная игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарем), тир. 

имеется 

9 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

имеется 

10 помещения для медицинского персонала имеется 

11 
административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием 
имеется 

12 раздевалка, санузлы, места личной гигиены имеется 

 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения 

 

Наименование Количество 

Сканер 3 

Модем - Роутер 1 

Роутер 6 

Принтер 9 

МФУ 17 

Копировальный аппарат 1 

Факс 3 

Телевизор 9 

Интерактивная доска Smart Board 16 

Фотоаппарат 1 

Оборудование для цифровых лабораторий 

для кабинета физики 
1 

Мультимедиа проектор 31 

компьютеры 114 

 

 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 
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Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 
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 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
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фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Программно - учебное обеспечение 6-9 классы 

МБОУ «Школа № 100» 

2022—2023 уч. г. 

  
Предметная область Учебный 

предмет 

Кл

асс 

Программа Учебник Учебные 

пособия. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский 

язык 

6 Соответствует ФГОС Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Русский язык  6 кл. 1,2ч. 

Просвещение 2016г 

 

Литература  6 Соответствует ФГОС Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Литература 6 кл.  1,2ч. 

Просвещение 2016г 

 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Английский 

язык 

6 Соответствует ФГОС М.З. Биболетова , О.А. 

Денисенко , Н.Н. Трубанева 

Английский язык 6 кл.  Д 2014г. 

Кузовлев 

В.П., 

Английский 

язык. Книга 

для чтения 

6 кл.  

Просвещен

ие 2014г. 

Кузовлев  

ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

История 

России 

6 Соответствует ФГОС Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др. \под ред. 

Торкунова А.В. История России 

6 кл.  1,2ч. Просвещение 2016г 

Атлас 6 кл. 

Просвещен

ие 2018г 

Всеобщая 

история 

6 Соответствует ФГОС Агибалова Е.В., Донской В.М. 

Всеобщая история. 6 кл. 

Просвещение 2016г 

 

Обществозн

ание 

6 Соответствует ФГОС Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И. и др./ Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 6 кл. 

Просвещение 

2016г. 

 

 География 6 Соответствует ФГОС Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. География 5-6 

кл. Просвещение 2020 

Атласы 6 

кл. Дрофа 

2014 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика 6 Соответствует ФГОС Виленкин А.Н., Жохов 

В.И., Чесноков А.С. и др. 

Математика 6 кл. В 2х 
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частях. Мнемозина 2020г. 
ЕСТЕСТВЕННОНАУ

ЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Биология 6 Соответствует ФГОС Пасечник В.В., Суматохин, 

Калинова и др. под ред. 

Пасечника. Биология 5-6 кл. 

Просвещение 2020 

 

ИСКУССТВО Изобразите

льное 

искусство 

6 Соответствует ФГОС Горячева Н.А., Островсая О.В./ 

Под ред. Неменского 

Б.М.Изобразительное искусство 

Просвещение2013 

 

 

Музыка 6 Соответствует ФГОС Сергеева Г.П.. Критская Е.Д. 

Музыка 6 кл. Просвещение 2020 

 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 6 Соответствует ФГОС Синицина Н.В. Симоненко В.Д. 

Технология. Технология ведения 

дома. 6 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ 

2016г 

 

 6 Соответствует ФГОС Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии 6 кл. ВЕНТАНА-

ГРАФ 2016г 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

Физическая 

культура 

6 Соответствует ФГОС Матвеев А.П.Физическая 

культура 6-7 кл. Просвещение 

2016г. 

 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

6 Соответствует ФГОС Маслов А.Г., Марков В.В., 

Латчук В.Н. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

6 кл. Дрофа, 2016г. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский 

язык 

7 Соответствует ФГОС Баранов М.Т., Ладыженская Т. А. 

и др. Русский язык 7 кл. 

Просвещение 2017г. 

 

Литература  7 Соответствует ФГОС Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. Литература 7 кл. В 

2х частях. Просвещение 2017г. 

 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Английский 

язык 

7 Соответствует ФГОС М.З. Биболетова , О.А. 

Денисенко , Н.Н. Трубанева 

Английский язык 7 кл.   2022г. 

Кузовлев 

В.П., 

Английский 

язык. Книга 

для чтения 

7 кл.  

Просвещен

ие 2014г. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

История 

России 

7 Соответствует ФГОС Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и 

др. История России 7 кл. В 2х 

частях. Просвещение 2017г. 

Атлас 7 

класс. 

Просвещен

ие  2018г. 

Всеобщая 

история 

7 Соответствует ФГОС Дмитриева О.В. под ред. Карпова 

С.П. Всеобщая история. История 

Нового времени. Конец  XV -  

XVII век. «Русское слово-

учебник», 2019 

 

Обществозн

ание 

7 .  Соответствует ФГОС Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др./ Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. Просвещение 

Обществознание7 кл. 2017г  

 

 География 7 Соответствует ФГОС Коринская В.А., Душина И.В.. 

Щенев В.А. География 7 кл. 

Дрофа. 2017г. 

Атласы 7 

кл. Дрофа 

2014 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Алгебра 7 Соответствует ФГОС Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В., 

Фѐдорова Н.Е. и др. Алгебра 7 
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кл. Просвещение 2021г 

Геометрия 7 Соответствует ФГОС Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-

9 кл. Просвещение 

2017г. 

 

Информати

ка 

7 Соответствует ФГОС Босова Л.Л.,  Босова 

А.Ю.Информатика 7 кл. БИНОМ. 

Лаборатория знаний.2014г 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУ

ЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Физика 7 Соответствует ФГОС Перышкин А.В. Физика7 кл. 

Дрофа 2017г. 

Лукашик 

В.И. 

Сборник 

задач по 

физике 7-

9кл. 

Просвещен

ие 

2014,2017  

  

Биология 7 Соответствует ФГОС Латюшин В.В., Шапкин В.А. 

Биология 7 кл Дрофа 2017г. 

 

ИСКУССТВО Изобразите

льное 

искусство 

7 Соответствует ФГОС Горячева Н.А., Островсая О.В./ 

Под ред. Неменского 

Б.М.Изобразительное искусство 

Просвещение 2013,2017 

 

Музыка 7 Соответствует ФГОС Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Искусство. Музыка. Дрофа 

2017г. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 7 Соответствует ФГОС Синицина Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технология ведения 

дома. Вентана-Граф, 2017г 

 

 7 Соответствует ФГОС Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. 

Технология. Индустриальные 

технологии. 7 кл. Вентана-Граф, 

2017г. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

Физическая 

культура 

7   Соответствует ФГОС Матвеев А.П.Физкультура 6-7 кл. 

Просвещение 2017г. 

 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

7 Соответствует ФГОС Вангородский С.Н., Кузнецов 

М.И., Латчук В.Н. и др.Основы 

безопасности жизнедеятельности 

7 кл. Дрофа 2017. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский 

язык 

8 Соответствует ФГОС Ладыженская Т.А.,  Тростенцова 

Л.А. и др. Русский язык 8 кл.  

«Просвещение» 2017г 

 

Русский 

язык 

8 Соответствует ФГОС Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. Русский 

язык 8 кл. Просвещение 2019 

 

Литература  8 Соответствует ФГОС  Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. Литература 8 кл. В 

2х частях. «Просвещение» 2017. 

 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Английский 

язык 

8 Соответствует ФГОС М.З. Биболетова , О.А. 

Денисенко , Н.Н. Трубанева 

Английский язык 8 кл.   2022г. 

Кузовлев 

В.П., 

Английский 

язык. Книга 

для чтения 

8 кл.  

Просвещен

ие 2014г. 

Кузовлев  

ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

История 

России 

8 Соответствует ФГОС  Арсентьев Н.М., Данилова А.а, 

Курукин И.В. и др. История 

России в 2х частях. 8 кл. 

Атлас 8 

класс 

Просвещен
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«Просвещение» 2017 ие 2018г. 

Всеобщая 

история 

8 Соответствует ФГОС Загладин Н.В. Белоусов Л.С., 

Пименова Л.А. под ред. Карпова 

С.П. Всеобщая история. 8 кл.  

История Нового времени. 18 век. 

«Русское слово-учебник» 2020 

 

Обществозн

ание 

8 Соответствует ФГОС Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др./ Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Городецкой 

Н.И. Обществознание 8 кл. 

Просвещение 2018г 

 

 

География 8 Соответствует ФГОС Баринова И.И. География. 

География 8 кл. Дрофа 2018 

Атласы 8 

кл. Дрофа 

2014 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Алгебра 8 Соответствует ФГОС Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В. и 

др. Алгебра 8 кл. Просвещение, 

2017г. 

 

Геометрия 8 Соответствует ФГОС Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-

9 кл. Просвещение 2017 

 

 

 Информати

ка 

8 Соответствует ФГОС Босова Л.Л.,Босова Л.Ю.  

.Информатика 8 кл. БИНОМ. 

Лаборатория знаний.2014г 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУ

ЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Физика 8 Соответствует ФГОС Перышкин А.В. Физика8 кл. 

Дрофа 2018 

 

Лукашик 

В.И. 

Сборник 

задач по 

физике 7-

9кл. 

Просвещен

ие 2015 

  

Биология 8 Соответствует ФГОС Колесов Д.В. Маш Р.Д., Беляев 

И.Н. 

Биология 8 кл. Дрофа 2018 

 

Химия 8 Соответствует ФГОС Габриелян О.С. Химия 8 кл. 

Просвещение 2022 

 

Габриелян 

О.С. 

ХимияКонт

рольные 

работы 8 

кл. Дрофа 

 

ИСКУССТВО Музыка 8 Соответствует ФГОС Науменко Т.И., Алиев В.В. 

Музыка8 кл. Дрофа 2018 

 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 8 Соответствует ФГОС Симоненко В.Д., Электов А.А. и 

др. Технология 8 кл. Дрофа 2018 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

Физическая 

культура 

8 Соответствует ФГОС Матвеев А.П. Физкультура 8-9кл. 

Просвещение 2017г. 

 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

8 Соответствует ФГОС Вангородский С.Н., Кузнецов 

М.И., Латчук В.Н. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

8 кл. Дрофа 2018 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

 

Русский 

язык 

9 Соответствует ФГОС   Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. Русский 

язык 9 кл. Просвещение 2019 

 

Литература 9 Соответствует ФГОС Коровина В.Я., Журавлѐв В.П. и 

др. Литература 9 кл. 1,2ч. 
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 Просвещение 2019г 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной 

язык 

9 Соответствует ФГОС  Александро

ва О.М., 

Вербицкая 

Л.А. и др. 

Русский 

родной 

язык 9 кл.  

Просвещен

ие, 2019г. 

Родная 

литература 

9 Соответствует ФГОС Коровина В.Я., Журавлѐв В.П. и 

др. Литература 9 кл. 1,2ч. 

Просвещение 2019г 

 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Английский  

язык 

9 Соответствует ФГОС   М.З. Биболетова , О.А. 

Денисенко , Н.Н. Трубанева 

Английский язык 9 кл.   2022г 

Кузовлев 

В.П., 

Английский 

язык. Книга 

для чтения 

9 кл.  

Просвещен

ие 2014г. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

История 

России 

9 Соответствует ФГОС Загладин Н.В., Белоусов Л.С. под 

ред. Карпова С.П. Всеобщая 

история. История Нового 

времени 1801-1914гг.  9 кл. 

«Русское слово-учебник»,2019 г. 

 

История 

России 

9 Соответствует ФГОС Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и 

др.\ под ред. Торкунова А.В. 

История России 9кл. 1,2ч. 

Просвещение 2016г, 2019г 

Атлас 9 

класс 

Просвещен

ие 2018г.  

Обществозн

ание 

9 Соответствует  ФГОС   БоголюбовЛ.Н., Лазебникова 

А.Ю.,  Матвеев А.И. 

Обществознание 9 кл. 

Просвещение 2019г 

 

 

География 9 Соответствует  ФГОС   Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. География 9 

кл. Просвещение 2019 

 

Атласы  9 

кл. Дрофа 

2014 

Алгебра 9 Соответствует ФГОС Колягин Ю.М., Ткачѐв М.Ф. и др. 

Алгебра 9 кл. Просвещение 2016, 

2018 г, 2019г 

 

Геометрия 9 Соответствует ФГОС   Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-

9 кл. Просвещение 2019г 

 

Информати

ка 

9 Соответствует ФГОС Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 9кл. БИНОМ 

2016г, 2019г 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУ

ЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Физика 9 Соответствует ФГОС    

Перышкин А.В. Физика 9 кл. 

Дрофа, 2019 

Лукашик 

В.И. 

Сборник 

задач по 

физике 7-

9кл. 

Просвещен

ие 2014  

  

Биология 9 Соответствует ФГОС   Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Швецов Г.Г. под ред. Пасечника 

В.В. Биология 9 кл. Просвещение 

2019 
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Химия 9 Соответствует ФГОС   Габриелян О.С., Остроумов И.Г. , 

Сладков С.А. Химия 9 кл. 

Просвещение 2019 

 

Габриелян 

О.С. 

Контрольн

ые и 

проверочны

е работы по 

химии 9 кл. 

Дрофа 2014 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 9 Соответствует ФГОС Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

Технология 8-9 кл. Вентана-

Граф, 2020 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

Физическая 

культура 

9 Соответствует ФГОС  Матвеев А.П. Физическая 

культура      8-9 кл. Просвещение 

2019 

 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

9 Соответствует ФГОС   Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7-9 кл.  

Вентана-Граф, 2019 

 

 

 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимо 

/ имеется в 

наличии 

I 
Технические 

средства 

мультимедийный проектор и экран имеется 

принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер имеется 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; имеется 

графический планшет имеется 

сканер имеется 

микрофон; музыкальная клавиатура имеется 

оборудование компьютерной сети имеется 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью 
имеется 

цифровые датчики с интерфейсом имеется 

цифровой микроскоп; имеется 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. имеется 

II 
Программные 

инструменты 

операционные системы и служебные инструменты имеется 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках 
имеется 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков 
имеется 

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 
имеется 

инструмент планирования деятельности имеется 

графический редактор для обработки растровых 

изображений 
имеется 

графический редактор для обработки векторных имеется 
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изображений 

музыкальный редактор имеется 

редактор подготовки презентаций имеется 

редактор видео имеется 

редактор звука имеется 

ГИС имеется 

редактор представления временной информации (линия 

времени) 
имеется 

виртуальные лаборатории по учебным предметам 
имеется 

 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия 
имеется 

среда для интернет-публикаций имеется 

редактор интернет-сайтов имеется 

редактор для совместного удаленного редактирования 

сообщений 
имеется 

III 

Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт имеется 

заключение договоров имеется 

подготовка локальных актов образовательной организации имеется 

подготовка программ формирования ИКТ- компетентности 

работников образовательной организации 
имеется 

IV 

Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде 

http://school100.roovr.ru. 

https://sh-open.ris61edu.ru  

V 

Компоненты на 

бумажных 

носителях 

учебники (органайзеры) 32970 

  энциклопедии и справочная литература 139 

  хрестоматии для чтения 135 

  художественная литература 4633 

  
Методические и научно-популярные периодические 

издания 
1139 

VI 
Компоненты на 

CD и DVD 
электронные приложения к учебникам 85 

 

Отображение образовательного процесса в информационной среде осуществляется на 

сайте https://sh-open.ris61edu.ru, где размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, графические и видеоматериалы); результаты выполнения аттестационных 

работ, обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей. Творческие работы 

учителей и учащихся МБОУ «Школа №100» размещаются на сайте школы 

http://school100.roovr.ru, на в странице ВК 

https://vk.com/public193930355  

http://school100.roovr.ru/
http://school100.roovr.ru/
https://vk.com/public193930355
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы условий 

существующих в школе 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений 

Корректировка программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной программы 

в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию системы 

условий 

Наметить конкретные сроки 

и ответственных лиц за 

создание необходимых 

условий реализации ООО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) на 2016-

2017 учебный год 

Механизм «Организация» 

Создание организационной 

структуры по контролю за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП 

ООО 

Распределение полномочий 

в рабочей группе по 

мониторингу создания 

системы условий 

Эффективный контроль за 

ходом реализации ФГОС 

ООО 

Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного процесса 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, обратной 

связи между участниками 

образовательного процесса 

Создание комфортной среды 

в школе, как для 

обучающихся, так и для 

педагогов 

Проведение различного 

уровня совещаний, собраний 

по реализации данной 

программы 

Учет мнений участников 

образовательного процесса. 

Обеспечение доступности, 

открытости и 

привлекательности школы. 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг 

Совершенствование 

системы мотивации и 

стимулирования педагогов, 

показывающих высокое 

качество знаний, 

добивающихся полной 

реализации ООП ООО 

Создание благоприятной 

среды для реализации 

образовательной 

программы. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

обучающихся 
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«Механизм «Контроль» 

Выполнение сетевого 

графика по созданию 

условий через четкое 

распределение обязанностей 

по контролю между 

участниками рабочей 

группы 

Создание эффективной 

системы контроля 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО 

Диагностика эффективности 

внедрения системы 

педагогических процедур, 

направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание банка диагностик 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП ООО 

Пакет инструментария 
Формирование целостного 

аналитического материала 

 

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 МБОУ  «Школа №100» 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 

 

 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (попечительского 

совета) о введении в МБОУ «Школа №100» 

ФГОС ООО  

2022-2023 учебный 

год 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

2022-2023 учебный 

год 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

2022-2023учебный 

год 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного 

общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

С марта 2022 по 

29.08.2022г.  

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

31.08.2022 г. 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

С марта 2022 по 

29.08.2022г. 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Март 2022 г. 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Ежегодно  
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

До 1 сентября 

ежегодно  

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

 

Ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Август, ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Сентябрь, ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

 

До 1 сентября 

ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

До 1 сентября 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

До 1.03., ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

До 1 апреля, 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

До марта ежегодно 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

Март, ежегодно 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

До 29.08. ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

В течение учебного 

года 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС, 

В течение учебного 

года 

 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

 

Апрель – май, 

ежегодно 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Март, ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

до 1 сентября, 

ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

основного общего образования 

До 1 сентября, 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

До 1 августа, 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

До сентября, 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

школьной библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

До 1 сентября, 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах 

данных 

До 1 сентября, 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

Ежемесячно, в 

течение учебного 

года 

 

Контроль состояния системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в рамках контрольно-

оценочной деятельности и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчѐты, выступления перед участниками образовательных отношений, отчѐт о результатах 

самообследования, размещение информации  на сайте школы). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  
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Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного 

плана; организацию внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; систему  научно-методической работы; систему работы предметных 

методических объединений; систему работы библиотеки школы; систему воспитательной 

работы; систему работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями 

организации образовательной деятельности в школе; организацию внеурочной 

деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных представителей) и 

учащихся по вопросам функционирования школы.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных 

коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического 

самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проекта «Повышение педагогического мастерства на основе 

социального партнерства»; использование инновационных образовательных технологий; 

участие в семинарах, педагогических советах школы, научно-практических конференциях, 

фестивалях, конкурсах педагогического мастерства  различного уровня; трансляция 

собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, 

публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности учреждения по реализации ООП ООО 

является контрольно-оценочная деятельность. 

 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками. 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 
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Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников. 

Психолого-

педагогические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС ООО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных. 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП 

ООО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Материально-

технические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы. 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП ООО 

 

 


