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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Фомин-

ская общеобразовательная средняя школа» разработана на основе следующих норма-

тивных документов: 

1. Федеральный закон о «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. № 

273-ФЗ (в ред. ФЗ от 07 мая 2013г. № 99-ФЗ, от 23 июля 2013г. №203-ФЗ); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011г. № 

19644 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Требованиями федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования к структуре основной образовательной программы основ-

ного общего образования далее Стандарт нового поколения (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от декабря 2014г. №2080 «Об утвер-

ждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализу-

ющих образовательные программы общего образования и имеющих государствен-

ную аккредитацию на 2015-2016 учебный год», зарегистрирован в Минюсте РФ 8 

февраля 2010г., регистрационный №19776; 

5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года) № 1/15). 

6. Санитарно-эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.1178-02) «Гигиенические 

требования к условиям обучения в образовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189. 

7. Устав МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» г. Бийска Алтай-

ского края. 

8. Комплексная программа развития МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа». 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана пе-

дагогическим коллективом МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» сов-

местно с Управляющим советом, обеспечивающим государственно-общественный харак-

тер управления образовательным учреждением, рассмотрена на заседании педагогического 

совета, утверждена приказом директора школы и представлена на сайте школы в сети Ин-

тернет http://schoolf.ru/ в разделе «Образование». 

По мере введения ФГОС на основном уровне образования и накопления коллекти-

вом опыта работы по данной программе будут вноситься изменения и дополнения, по-

этому в настоящий момент она является рабочей. В соответствии с данной программой 

обучение в 5-х классах начинается в сентябре 2015-2016 учебного года и будет осуществ-

ляться последовательно во всех классах основного уровня образования. 

 

http://schoolf.ru/
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1.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Фоминская  

общеобразовательная школа» разработана в соответствии с требованиями федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования  к структуре ос-

новной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, со-

держание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего образова-

ния и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствова-

ние обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы  основного общего образования  

МБОУ «Фоминская  общеобразовательная школа » являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых устано-

вок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-

ностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья; 

 создание благоприятных условий для становления и развития личности в ее индиви-

дуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного ис-

пользования ресурсов школы  и общества, мобилизируя возможности коллектива сель-

ской школы, грамотно используя социально-экономические условия и в соответствии 

с программой развития школы. 

 

Задачи основной образовательной программы основного общего образования :  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требо-

ваниям 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 образова-

тельной 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 воспита-

тельного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образо-

вательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
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культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее са-

мореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм орга-

низации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных от-

ношений; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарён-

ных детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полез-

ную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-тех-

нического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобрете-

ния опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессио-

нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социаль-

ных педагогов, сотрудничество с учреждениями профессиогнального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой основного об-

щего образования обеспечивается реализацией системно-деятельностного подхода. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной про-

граммы основного общего образования 

Основные принципы  формирования образовательной программы ООО: 

 преемственность ступеней обучения; 

 вариативность учебных курсов; 

 системность контроля уровня освоения учебных программ; 

 интеграция общего и дополнительного образования; 

 индивидуализация на основе дифференциации и профилизации; 

 социально-педагогическая поддержка  детей с ограниченными возможностями; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Основная образовательная программа школы учитывает психолого-педагоги-

ческие особенности развития детей 11-15 лет, связанные: 

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 
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только совместно с классом, как учебной общностью, и под руководством учителя, от спо-

собности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овла-

дению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивацион-

носмыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществ-

ляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося направ-

ленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение 

и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу  в ор-

ганизации учебного сотрудничества; 

-с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря разви-

тию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учеб-

нопредметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учеб-

ных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планово-временной перспективе; 

с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на обще-

культурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и со-

трудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучаю-

щихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследователь-

ской. 

 

Возрастной этап 11-13 лет 14-15 лет 

Классы 5-7  8-9  

Психолого- 

педагогические 

особенности 

развития 
 

Данный возрастной этап 

совпадает  с  переходом  к кри-

зису Младшего подросткового 

возраста, характеризующемуся 

началом  движения  от  детства   

к взрослости, при котором 

центральным и пецифическим 

новообразованием в

 личности подростка

 являе

тся 

возникновение  и  развитие  у 

него самосознания  –  представления  

о том,  что  он  уже  не  ребёнок, 

т.е. чувства взрослости, а

 также внутренней

 переориентаци

ей 

подростка с правил

 и ограничений, связанных

 с 

Данный возрастной этап 

характеризуется: бурным, 

скачкообразным характером 

развития, т.е. 

 происходящими  за сравни-

тельно короткий  срок много-

численными качественными 

изменениями прежних особен-

ностей, интересов и отноше-

ний ребенка,проявлением у

 подростка значитель-

ных субъективных трудностей 

и переживаний; стремлением 

подростка к общению и сов-

местной деятельности со 

сверстниками; 
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моралью  послушания,  на  

нормы поведения взрослых. 
 

особой чувствительностью 

к морально-этическому «ко-

дексу товарищества»,  в кото-

ром заданы важней-

шие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

процессом перехода от дет-

ства к взрослости, отражаю-

щимся в его характеристике 

как «переходного»,    «труд-

ного»  или «критического»; 

обострённой, в связи с воз-

никновением чувства взрос-

лости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и 

способов поведения, кото-

рые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное 

формирование на данном 

возрастном этапе нравствен-

ных понятий и убеждений, 

выработку принципов, мо-

ральное развитие личности; 

сложными поведенческими 

проявлениями,  вызван-

ными противоречием между 

потребностью в признании 

их взрослыми со сто-

роны окружающих и соб-

ственной неуверенностью 

 в этом 

(нормативный кризис с его 

кульминационной  точкой 

подросткового кризиса 

независимости, проявляю-

щегося в разных формах 

непослушания, сопротивле-

ния и протеста); изменением 

социальной ситуации разви-

тия ростом информационных 

перегрузок и измене-

нием характера и способа об-

щения и социальных взаимо-
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действий –объёмы и спо-

собы получения информации 

(СМИ, телевидение, Интер-

нет). 

Преобладающие 

виды деятельности 

Учение, общение со 

сверстниками 

Общение и совместная 

деятельность со сверстни-

ками, социальное 

 взаимодействие, учение 

Формы орга-

низации дея-

тельност и 

учебного со-

трудничества 

Классно-урочная, лаборатор-

носеминарская, лекционно-

лабораторная, исследователь-

ская формы  организации дея-

тельности и учебного сотруд-

ничества, направленные на: 

учебное исследование; самосто-

ятельный познавательный по-

иск; постановку учебных целей, 

освоение и осуществление кон-

трольных и оценочных дей-

ствий, инициативу в организа-

ции учебного сотрудничества. 

Лабораторно-семинарская, 

лекционно-лабораторная, ис-

следовательская, классно-

урочная формы органи-

зации деятельности и учеб-

ного сотрудничества, направ-

ленные на: на развитие спо-

собности проектирования 

собственной учебной деятель-

ности и построению жизнен-

ных планов во временной пер-

спективе. 

 

Программа адресована 

Учащимся и родителям 

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

тельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятель-

ности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.  

Учителям 

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической об-

разовательной деятельности. 

Администрации 

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к ре-

зультатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы основного 

общего образования; 

для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия управлен-

ческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и резуль-

татов образовательной деятельности. 
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Срок реализации основной образовательной программы основного общего образования –  5 

лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития обучающегося. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования но-

вообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной по-

зицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-

ства, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

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

культурного и поликонфессионального состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обу-

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

струирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

развития обучающихся; 

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его ак-

тивной 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 раз-

вития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обуча-

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

ного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каж-

дого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвали-

дов 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 способ-

ности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 

этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смысло-

вого и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 
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учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на са-

мостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятель-

ное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

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

флексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предмет-

ные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и 

оценки  и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности  и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на об-

щекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотруд-

ничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от клас-

сно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового разви-

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

ризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специ-

фическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие само-

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

ренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послуша-

ния, на нормы поведения взрослых.  

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

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

кий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пере-

живаний; 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

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

ниях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выра-

ботку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 
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сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенно-

стью 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, Интер-

нет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования но-

вообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной по-

зицией 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 за-

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

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожи-

даемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образо-

вательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образователь-

ным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методиче-

ской литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки ре-

зультатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – лич-

ностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-позна-

вательных 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 учеб-

ного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обуче-

ния. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожи-

даемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучаю-

щихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обу-

чения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
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1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие ос-

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

их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют ос-

новные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых ре-

зультатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исклю-

чительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализи-

руют их.  

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

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

язык», «Литература», «Иностранный язык», . «Иностранный язык (второй)», «История России. 

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

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

зическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 

учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

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

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

ным 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 большин-

ством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, по-

строенных 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 по-

мощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обу-

чения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения плани-

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

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

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базо-

вого уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о воз-

можности перехода на следующий уровень обучения. 
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В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступаю-

щих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, со-

ответствующий 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 повы-

шенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного матери-

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

планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответ-

ствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

троля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить воз-

можность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с ба-

зовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовлен-

ных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ве-

дется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых ре-

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

полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме порт-

феля 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 техно-

логий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 В результате реализации Программы на переходном этапе (5-6 классы) планируется 

полу- 

 чить следующие  личностные результаты: 

— представление о территории и границах России; 

— знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

— знание о своей этнической принадлежности; 

— ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация; 

— признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

— знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

— знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

— эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
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— доброжелательное отношение к окружающим; 

— уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

— позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении; 

— готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах воз-

растных компетенций; 

 Учащиеся получат возможность для формирования: 

— выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

— готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

— адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

— эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выража-

ющейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) наряду с развитием 

ре зультатов первого этапа у выпускников будут сформированы: 

— историко-географический образ, включая представление о территории и грани-

цах России, её географических особенностях; знание основных исторических со-

бытий развития государственности и общества; знание истории Алтайского края, 

его достижений и культурных традиций; 

— образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России; 

— знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

— освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и эт-

нических группах России; 

— понимание конвенционального характера морали; 

— основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социаль-

ных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между обществен-

ными и политическими событиями; 

— экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявле-

ниях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

— гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

— уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

— уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

— уважение к личности и её достоинству, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

— потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

— готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возраст-

ных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных обще-

ственных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
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— готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

— умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и при-

нятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

— готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

— потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, об-

щественно полезной деятельности; 

— умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, поли-

тических и экономических условий; 

— устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции по-

знавательного мотива; 

— готовность к выбору профильного образования. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

— компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 

— морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чув-

ства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

— эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы учащийся научится: 

— целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической за-

дачи в познавательную; 

— самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

— планировать пути достижения целей; 

— устанавливать целевые приоритеты; 

— уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 Учащийся получит возможность научиться: 

— самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

— выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффек-

тивный способ; 

— основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осо-

знанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на дости-

жение поставленных целей; 

— осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

— основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
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— прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути до-

стижения целей. 

 В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) наряду с развитием 

ре- 

 зультатов первого этапа  выпускник научится: 

— принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

— осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

— адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

— основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития про-

цесса. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— построению жизненных планов во временной перспективе; 

— при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учиты-

вать условия и средства их достижения; 

— адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предпо-

лагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

— адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложно-

сти в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы учащийся научится: 

— учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

— формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

— задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

— адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

— адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное вы-

сказывание; 

— использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

 Учащийся получит возможность научиться: 
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— учитывать и координировать отличные от собственной позиции мнения других людей 

в сотрудничестве; 

— учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

— продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участни-

ков, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов; 

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

— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участво-

вать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диало-

гической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

— следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудниче-

ства на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в про-

цессе достижения общей цели совместной деятельности; 

— устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

— в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участни-

кам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) наряду с развитием 

ре- 

 зультатов первого этапа выпускник научится: 

— устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

— аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враж-

дебным для оппонентов образом; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

— организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстни-

ками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планиро-

вать общие способы работы; 

— осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

— работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрос-

лыми; 

— основам коммуникативной рефлексии; 

— отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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— учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

— понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

— оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в сов-

местной деятельности; 

— осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собствен-

ных действий и действий партнёра; 

— в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы учащийся научится: 

— основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 

— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 

— давать определение понятиям; 

— устанавливать причинно-следственные связи; 

— основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

— структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

— основам рефлексивного чтения; 

— ставить проблему; 

— выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

— организовывать учебное исследование с целью проверки гипотез; 

— делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргу-

ментации. 

 В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) наряду с развитием 

ре зультатов первого этапа выпускник научится: 

— проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

— осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

— обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

— осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
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основания и критерии для указанных логических операций; 

— строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрица-

ния); 

— строить логическое рассуждение, включающее установление при-

чинноследственных связей; 

— объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследова-

ния; 

— работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

— самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблю-

дения и эксперимента. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы ос-

новного общего образования отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реа-

лиза- 

ции возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуника-

цию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориенти-

ровки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом простран-

стве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопростран-

ственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимо-

действия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деиствия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные). 

Межпредметные понятия 
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Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, за-

кономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами чита-

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

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

ванию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самооб-

разования, 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 «потреб-

ного будущего». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек-

стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной де-

ятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овла-

деют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в   ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осу-

ществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основ-

ной образовательной программы основного общего образования образовательной организа-

ции в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, исполь-

зуемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

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

знавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 
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• 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    дея-

тельно- 

сти; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей 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 вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

• 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 техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов 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 само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся 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/ре-

зультата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности 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 опре-

деленным 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 результа-

тов. 

 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повы-

шения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. 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, умозаклю-

чение (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 соподчинен-

ных ему слов; 

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

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, 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 дан-

ного 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 за-

дачи; 

• 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 познаватель-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

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

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наибо-

лее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 
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• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситу-

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельно- 

сти); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,  струк-

тури- 

ровать текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

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

текст (художественный и нехудожественный учебный, научно-популярный, информацион-

ный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых ор-

ганиз- 

мов; 
• 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 за-

щите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

10. 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, сло-

варями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-

тивизации результатов поиска; 
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• соотносить   полученные   результаты   поиска   со   своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятель-

ность   с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; фор-

мулировать, 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 пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

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

бочность 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 постав-

ленной перед группой задачей; 

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

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

• 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 де-

ятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

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

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
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• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-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 пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с усло-

виями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочи-

нений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной про-

граммы основного общего образования отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматиз-

мов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения резуль-

тата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с задан-

ными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и не-

удачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 
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развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педа-

гогупсихологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными этало-

нами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпре-

тировать получаемую информацию из различных источников. 

 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

1.2.5.1.  Русский язык 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» языка как знаковой си-

стемы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

обеспечивает: 

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

тание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государствен-

ному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

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

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

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

чественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным сверше-

ниям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владе-

ния русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

получение знаний о русском 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 тек-

стов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

отражают: 

Русский язык. 

Речь и речевое общение 

 Выпускник научится: 

— использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; со че-

тание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

— использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
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межличностного и межкультурного общения; 

— соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

— оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соот-

ветствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

— предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

— участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную пози-

цию, доказывать её, убеждать; 

— понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

— извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зре-

ния на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носите-

лях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

 Выпускник научится: 

— создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценоч-

ного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, быто-

вые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержа-

нием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности 

в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуа-

ции учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре); 

— обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятель-

ности, распределение частей работы; 

— извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий обще-

ния; 

— соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистиче-

ски корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 Выпускник 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; 

— участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 
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— анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в до-

стижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

 Выпускник научится: 

— создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направ-

ленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на   со- 

циально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о со-

бытии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

— излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выбо-

рочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

— соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографиче-

ские и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилисти-

чески корректно использовать лексику и фразеологию. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— писать рецензии, рефераты; 

— составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

— писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъ-

являемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

 Выпускник научится: 

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

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тек-

сту как речевому произведению; 

— осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы; 

— создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного текста. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляе-

мых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

 Выпускник научится: 

— владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстра-

лингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

— различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публи-

цистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв,  сообщение, 
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доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

— создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (от-

зыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 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 язы-

ковой правильности; 

— исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

— выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщени-

ями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

— создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях 

на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в офици-

ально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рас-

суждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъ-

являемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

— анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач. 

Общие сведения о языке 

 Выпускник 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; 

— определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, про-

фессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

— оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

 Выпускник научится: 

— проводить фонетический анализ слова; 

— соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 
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языка; 

— извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; ис-

пользовать её в различных видах деятельности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

— выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

— извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

 Выпускник научится: 

— делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова; 

— различать изученные способы словообразования; 

— анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообра-

зовательные цепочки слов; 

— применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, уста-

навливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

— опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

— извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимо-

логических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

— использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

 Выпускник научится: 

— проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлеж-

ность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и перенос-

ное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

— группировать слова по тематическим группам; 

— подбирать к словам синонимы, антонимы; 

— опознавать фразеологические обороты; 

— соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

— использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного по-

втора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
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— опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (мета-

фора, эпитет, олицетворение); 

— пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём) и использовать полученную ин-

формацию в различных видах деятельности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

— аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

— опознавать омонимы разных видов; 

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

ного словоупотребления; 

— опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистиче-

ской и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лек-

сических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

— извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразео-

логического словаря) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

 Выпускник научится: 

— опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные ча-

сти речи; 

— анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;упо-

треблять 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 орфогра-

фических и пунктуационных задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— анализировать синонимические средства морфологии; 

— различать грамматические омонимы; 

— опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и худо-

жественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологиче-

ских средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

— извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельно-

сти. 

Синтаксис 

 Выпускник научится: 
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— опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

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

турной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

— употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

— использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собствен-

ной речевой практике; 

— применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных ви-

дах анализа. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— анализировать синонимические средства синтаксиса; 

— опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и худо-

жественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

— анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

 Выпускник научится: 

— соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объ-

ёме 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 справоч-

ников; использовать её в процессе письма. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

— извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических сло-

варей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в про-

цессе письма. 

Язык и культура 

 Выпускник научится: 

— выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и ис-

торических 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. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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— характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

— анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдель-

ных народов России и мира. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

отражают: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств уст-

ной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направлен-

ности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современ-

ного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмот-

рового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выде-

лять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и вырази-

тельности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функциональнос-

мысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разно-

видностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла 

в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства 

темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эф-

фективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книж-

ной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной   

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, ан-

нотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

спо собностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собствен-

ной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совер-

шенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: распознавание 

и характеристика основных  видов выразительных  средств фонетики,  лексики и синтаксиса 

(звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 
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сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикет-

ных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наре-

чий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых    

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенно-

стей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксиче-

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязан-

ных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, ана-

лиза словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли   

са- 

мостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, ос-

новную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композици-

онные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилисти-

ческой окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы сло-

вообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; ха-

рактеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоя-

тельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и за-

висимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 
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осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложе-

ния, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предло-

жений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному 

из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи  и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе мультимедийные) при решении задач по-

строения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и опе-

ративный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлеж-

ности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и перенос-

ного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения норма-

тивного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нор-

мами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой прак-

тике при создании  устных  и  письменных  высказываний;  стремление  к  речевому само-

совершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка: поиск орфограммы и применение правил написания слов с ор-

фограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и 

в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи 

с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 
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нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, чис-

лительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложе-

ний и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брай-

левской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и раз-

витие основных видов речевой деятельности обучающихся слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, ос-

новными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной ком-

муникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить соб-

ственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

1.2.5.2. Литература 

Устное народное творчество 

 Выпускник научится: 

— осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и ли-

тературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным обра-

зам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (ил-

люстрация, мультипликация, художественный фильм); 

— выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования пред-

ставлений о русском национальном характере; 

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

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

— учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, вы-

бирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

— целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

— определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

— выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный ри-

сунок устного рассказывания; 
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— пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых компози-

ционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художе-

ственные приёмы; 

— выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

— видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, яв-

лениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравствен-

ного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и сво-

его народов); 

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

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

нии; 

— сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

— выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятель-

ного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

— устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX— XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

 Выпускник научится: 

— осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпрети-

ровать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведе-

ния для чтения; 

— определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литера-

туры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

— выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

— определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

— анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументиро-

ванно формулируя своё отношение к прочитанному; 

— создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различ-

ных форматах; 

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

— работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обра-

ботки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста; 
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— дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художествен-

ную и смысловую функцию; 

— сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оцени-

вать их; 

— оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искус-

ств; 

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

ководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопостави-

тельного анализа; 

— вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-

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

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспект-

ного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных цен-

ностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эс-

тетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-

знательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от науч-

ного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анали-

зировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художе-

ственную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.4. Иностранный язык (на примере английского языка) 

Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечивает: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспи-

тание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и дости-

жения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирова-

ние, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 
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обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нор-

мам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» отра-

жают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных куль-

тур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии нацио-

нального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-

нах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучаю-

щимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию ино-

странного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои зна-

ния в других предметных областях. 

Коммуникативные уме-

ния Говорение. Диалогиче-

ская речь 

 Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях не-

официального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

 Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

 Выпускник научится: 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на бу-

дущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, во-

просы); 

— 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. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

— комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументиро-

вать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 
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— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

— кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

 Выпускник научится: 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

— воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информа-

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 Выпускник 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 ос-

новного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

 Выпускник научится: 

— читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

— читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языко-

вых явлений. 

 Выпускник 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 

 Выпускник научится: 

— заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучае-

мого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
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 Выпускник 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. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) Фонетиче-

ская сторона речи 

 Выпускник научится: 

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

никации, 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 зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсут-

ствия фразового ударения на служебных словах. 

Орфография 

 Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

 Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосо-

четания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

— узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

значные, в пределах тематики основной школы; 

— употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лек-

сические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

— соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спо-

собов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

— находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

— распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 
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— использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элемен-

там). 

Грамматическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

— оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами английского языка в соот-

ветствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

— распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрица-

тельные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обсто-

ятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house 

last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s win-

ter); 

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

— сложносочинённые 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; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопро-

сительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Fu-

ture, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

— распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

— распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

— распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If 

I were you, I would start learning French); 

— использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

— употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Pre-

sent Perfect Passive; 

— распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего обра-

зования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания совре-

менного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности истори-

ческих процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях раз-

вития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и яв-

лений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления обществен-

ных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историче-

скую информацию различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность опреде-

лять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, куль-

туре своего и других народов; готовность применять исторические знания для вы-

явления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хро-

нологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человече-

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

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

никах Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древно-

сти, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древ-

невосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религи-

озных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них об-

щее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

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

вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

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

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

рии; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об эконо-

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

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых об-

ществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

шений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших 

в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей исто-

рии Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать об-

щие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централи-

зованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних ве-

ков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового вре-

мени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и дру-

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоева-

ний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей ис-

тории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рас-

сказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнитель-

ной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального раз-

вития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая по-

нятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движе-

ния («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и все-

общей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодей-

ствий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и поли-

тическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

чались общие черты и особенности;  
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• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

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

 

1.2.5.5. Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

— использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления лично-

сти; 

— характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опас-

ность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

— сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

— выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

— характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и кон-

кретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

— давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам  и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению 

к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопас-

ности жизнедеятельности; 

— использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социаль-

ных параметров личности; 

— описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией лично-

сти. 

Ближайшее социальное окружение 

 Выпускник научится: 

— характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семей-

ных традиций и обычаев; 

— характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

— выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

— исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную инфор-

мацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различ-

ного типа и знаковой системы. 
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— демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами комму-

никативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека 

и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопас-

ности жизнедеятельности; 

— использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социаль-

ных параметров личности; 

— описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией лично-

сти. 

 

Ближайшее социальное окружение 

 Выпускник научится: 

— характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значе-

ние семейных традиций и обычаев; 

— характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;выполнять не-

сложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными спосо-

бами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения семейных конфликтов; 

— исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социаль-

ную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источни-

ков различного типа и знаковой системы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 

— использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семей-

ных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

 Выпускник научится: 

— распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

— характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

— различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

— применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий 

в обществе; 

— выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

— наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

— объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

— выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

 Выпускник научится: 

— характеризовать глобальные проблемы современности; 

— раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

— называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Рос-

сийской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны; 

— находить и извлекать информацию о положении России среди других госу-

дарств мира из адаптированных источников различного типа. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

— показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение Рос-

сии в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

 Выпускник научится: 

— использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуника-

тивной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

— на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведе-

ния, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

— критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать по-

лученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции 

по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

— использовать знания и умения для формирования способности к личному само-

определению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влия-

ния моральных устоев на развитие общества и человека; 
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— моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституцион-

ных  прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

— оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад 

в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

 Выпускник научится: 

— на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

— характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответ-

ственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Фе-

дерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

— анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

— объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юри-

дической ответственности несовершеннолетних; 

— находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полу-

ченную 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: 

— оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 

— осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми спосо-

бами и средствами; 

— использовать знания и умения для формирования способности к личному само-

определению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

 Выпускник научится: 

— понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

— распознавать на основе привёденных данных основные экономические си-

стемы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

— объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать 

роль государства в регулировании экономики; 

— характеризовать функции денег в экономике; 

— анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 
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— получать социальную информацию об экономической жизни общества из адап-

тированных источников различного типа; 

— формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

— анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин-

формацию, получаемую из неадаптированных источников; 

— выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя-

занных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

 Выпускник научится: 

— распознавать на основе приведённых данных основные экономические си-

стемы и экономические явления, сравнивать их; 

— характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участ-

ников экономической деятельности; 

— применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

— использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

— получать социальную информацию об экономической жизни общества из адап-

тированных источников различного типа; 

— формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социаль-

ный опыт. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

— характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

— анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели по-

ведения потребителя; 

— решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с описанием состояния российской экономики.  

 

Мир социальных отношений 

 Выпускник научится: 

— описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 
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основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распо-

знавать основные социальные общности и группы; 

— характеризовать основные социальные группы российского общества, распо-

знавать их сущностные признаки; 

— характеризовать ведущие направления социальной политики российского гос-

ударства; 

— давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных из-

менений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

— характеризовать собственные основные социальные роли; 

— объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального ин-

ститута в обществе; 

— извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать 

её и использовать для решения задач; 

— использовать социальную информацию, представленную совокупностью ста-

тистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

— проводить несложные социологические исследования. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

— ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

— адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

 Выпускник научится: 

— характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описы-

вать полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

— правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

— сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимуще-

ства демократического политического устройства;описывать основные признаки любого госу-

дарства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

— характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

— различать факты и мнения в потоке политической информации. 

 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. 
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Культурно-информационная среда общественной жизни 

 Выпускник научится: 

— характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

— распознавать и различать явления духовной культуры; 

— описывать различные средства массовой информации; 

— находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

— видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов 

в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достиже-

ний культуры; 

— характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

— осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

 Выпускник научится: 

— характеризовать явление ускорения социального развития; 

— объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

— описывать многообразие профессий в современном мире; 

— характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

— извлекать социальную информацию из доступных источников; 

— применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;оценивать роль спорта и спортив-

ных достижений в контексте современной общественной жизни; 

— выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо-

лодёжи. 

 

1.2.5.6. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видеои фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  
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 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видеои фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и из-

влекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

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

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

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-ори-

ентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видеои фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обоб-

щения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и 

процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количествен-

ных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-

сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направле-

ния и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать гео-

графические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и прово-

дить 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 про-

цессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных реги-

онов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографиче-

скими 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 при-

роды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, мате-

риальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным при-

родным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
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 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государствен-

ной 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 при-

роды 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 тер-

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

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явле-

ния, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; фак-

торы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности раз-

мещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, каче-

стве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половоз-

растной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религи-

озном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте ре-

альной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев-

ного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных про-

цессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональ-

ную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и тер-

риториальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размеще-

ние отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных ре-

гионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов Рос-

сии; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  



57 

 
 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис-

пользовать 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 террито-

рии 

 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 со-

временных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохране-

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

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического ис-

пользования 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 законо-

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

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-

бальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений кли-

мата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных терри-

торий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изме-

нениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оцени-

вать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в резуль-

тате 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 много-

летней мерзлоты; 
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 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об измене-

нии 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 эконо-

мике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем чело-

вечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.8. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает:  

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах ста-

новления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, уни-

версальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математиче-

ских моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математиче-

ские знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представ-

ление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» от-

ражают: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

 формирование представлений о математике как о методе познания действительно-

сти, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, из-

влекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснова-

ния, доказательства математических утверждений: 
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оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлеж-

ность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация    вычис-

лительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного от-

ношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения вели-

чины; 

решение логических задач; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятич-

ная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выпол-

нении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и ре-

шении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных пре-

образований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем нера-

венств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показате-

лем;  

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и вы-

ражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые,   ис-

пользовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сво-

дящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений 

неравенств и их систем на числовой прямой; 

 овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 
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оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 

 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, пря-

моугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью 

линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, пред-

ставлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометри-

ческих понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпен-

дикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение век-

тора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

 овладение простейшими способами представления и анализа статистических дан-

ных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений из-

влекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и ана-

лизировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случай-

ного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе ре-

шения прикладной задачи, изучения реального явления; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необхо-

димости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при прак-

тических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 
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оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал-

горитм, модель и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной  де-

ятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для кон-

кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алго-

ритмическими структурами линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обра-

ботки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информаци-

онной этики и права; 

 для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефното-

чечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изоб-

ражений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигатель-

ных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

 Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 
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 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависи-

мости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процен-

тами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

 Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести при-

вычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 Действительные числа 

 Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

 Выпускник получит возможносться: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

 Измерения, приближения, оценки 

 Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с прибли-

жёнными значениями величин. 

 Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи при-

ближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешно-

стью исходных данных. 

 Алгебраические выражения 

 Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 
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 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широ-

кий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 Уравнения 

 Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и ре-

шения систем уравнений с двумя переменными. 

 Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смеж-

ных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравен-

ства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат нера-

венств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предме-

тов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-

венств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых  функций на 

основе изучения поведения их графиков; 
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 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и иссле-

дования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций; на основе графи-

ков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выко-

лотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения мате-

матических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозна-

чения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в 

том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых 

n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометриче-

скую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность 

приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится 

 находить относительную частоту и вероятность случайного    события. 

Выпускник получит возможность 

 приобрести опыт проведения случайных  экспериментов, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

 Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов    

или 

комбинаций. 

 Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам ре-

шения комбинаторных задач. 
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Наглядная геометрия 

 Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и простран-

ственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 Выпускник получит возможность: 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

 Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их вза-

имного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их кон-

фигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные опе-

рации над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от против-

ного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и ли-

нейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
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 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и мето-

дом подобия; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

 Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахож-

дение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, паралле-

лограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равно-

составленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при реше-

нии задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

 Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

 Выпускник получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

 Выпускник научится: 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геомет-

рически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 
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разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанав-

ливать перпендикулярность прямых. 

 Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

1.2.5.8.Информатика 

Информация и способы её представления 

 Выпускник научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в инфор-

матике; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации. 

 

 Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, по-

нять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/яв-

ления и его словесным (литературным) описанием; 

 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компь-

ютерах; 

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными совре-

менными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

 Выпускник научится: 

 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; пони-

мать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать воз-

можные состояния и системы команд этих исполнителей; 

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная си-
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стема команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникнове-

ния отказа при выполнении команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записы-

вать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые ве-

личины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в вы-

бранной среде программирования. 

 Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями 

с этими структурами; 

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

 Выпускник научится: 

 базовым навыкам работы с компьютером; 

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, элек-

тронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

 Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстратив-

ные материалы, презентации и т. п.; 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и компью-

теров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация 

и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

 Выпускник научится: 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования  интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 
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накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основам соблюдения норм информационной этики и права. 

 Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная инфор-

мация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами 

к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных 

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

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

 получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое 

тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи фи-

зических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физиче-

ских свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулиро-

вать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предло-

женного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные при-

боры используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний пря-

мых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, рассто-

яние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дози-

метра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать про-

стейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми из-

мерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с ис-

пользованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фикси-

ровать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц 

и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выпол-

нении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложен-

ной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные ре-

зультаты с учетом заданной точности измерений; 
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 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей 

и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расши-

рении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине 

их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности изме-

рений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной за-

даче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-по-

пулярной литературе и средствах массовой информации, критически оцени-

вать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источ-

нике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физи-

ческих явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имею-

щихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равно-

мерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямоли-

нейное движение, относительность механического движения, свободное паде-

ние тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и га-

зами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое дви-

жение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, ис-

пользуя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, 

сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 
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работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период 

и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначе-

ния и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами, вычислять значение физической вели-

чины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тя-

готения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II 

и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: ма-

териальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III за-

коны Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кине-

тическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее рас-

пространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее реше-

ния, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физиче-

ской величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей среде; приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических по-

следствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограничен-

ность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использо-

ванием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 
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знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, из-

менение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различ-

ные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегат-

ные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выде-

ление ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, ис-

пользуя основные положения атомно-молекулярного учения о строении веще-

ства и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей 

строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теп-

лоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавле-

ния, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, ко-

эффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реаль-

ность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического по-

ведения в окружающей среде; 

  приводить примеры экологических последствий работы двигате-

лей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных зако-

нов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
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оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнит-

ная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущу-

юся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную ча-

стицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отра-

жение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и па-

раллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, ампер-

метр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и про-

цессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного рас-

пространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связываю-

щие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электриче-

ское сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета элек-

трического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее реше-

ния, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физиче-

ской величины. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседнев-

ной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техни-

ческими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей среде;  

 приводить примеры влияния электромагнитных излучений на жи-

вые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электриче-

ского заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных яв-

лениях с использованием математического аппарата, так и при помощи мето-

дов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имею-

щихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: есте-

ственная и искусственная радиоактивность, α-, βи γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фото-

нов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение фи-

зической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы 

и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического за-

ряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглоще-

ния света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклон-

ной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического ис-

пользования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектраль-

ного анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обра-

щении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих ча-

стиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
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поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его ис-

пользования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использова-

нии атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы ис-

пользования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основ-

ные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользо-

ваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, темпе-

ратура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

владение основными доступными методами научного познания, используемыми в фи-

зике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты из-

мерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять получен-

ные результаты и делать выводы; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описа-

ния и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полу-

ченного результата; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

 

1.2.5.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологиче-

ских проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, зако-

номерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объ-

ектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 
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Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организа-

ции труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних живот-

ных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по био-

логии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, сред-

ствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полу-

ченную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информа-

ции; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологиче-

ских явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверст-

ников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (кле-

ток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характер-

ных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к опре-

деленной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических объек-

тов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности ор-

ганизмов к среде обитания; 
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 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные био-

логические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки био-

логических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бакте-

рии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описы-

вать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ре-

сурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению ор-

ганизмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядови-

тыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявле-

ниях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам жи-

вой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; вы-

бирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач свя-

занных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, живот-

ных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
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 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от живот-

ных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологиче-

ские объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы ор-

ганов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и 

др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать био-

логические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объ-

яснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказа-

нии первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ре-

сурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докла-

дов; 
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 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверст-

ников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач свя-

занных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, плани-

ровать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оце-

нивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экоси-

стемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья чело-

века от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе опреде-

ления их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль био-

логических объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнооб-

разия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологиче-

ские объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать био-

логические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анали-

зировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культур-

ных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 
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 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерацио-

нального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (призна-

ние высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особен-

ности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач свя-

занных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной био-

логии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адек-

ватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.11. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства со-

става, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
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 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реак-

ции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соедине-

ния; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов не-

органических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соедине-

ний; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соедине-

ний; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химиче-

ского элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элемен-

тов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на ос-

нове их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строе-

ния их атомов; 
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 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицатель-

ность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кри-

сталлической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными ви-

дами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисле-

ния» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ме-

танол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кис-

лота, олеиновая кислота, глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на орга-

низм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галоге-

нами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свой-

ствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химиче-

ские реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, уста-

навливать причинно-следственные связи между данными характеристиками веще-

ства; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воз-

действия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного пове-

дения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения 

и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процес-

сах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовест-

ной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных за-

дач;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семан-

тическое 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; 
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 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искус-

ства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вы-

шивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных эле-

ментов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, прин-

ципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на до-

ступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. 

д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фак-

туры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созда-

нием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в тра-

диции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 

основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 

других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструк-

тивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и совре-

менных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных про-

мыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в 

чем состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержа-

нием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художе-

ственных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отноше-

ний; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых пред-

метов (кухонная утварь); 
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 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспек-

тивы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изоб-

разительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины про-

странства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряже-

ние в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблю-

даемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового со-

стояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представле-

ний о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразитель-

ности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической орга-

низации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобра-

зительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, 

роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими ма-

териалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать кол-

лажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 



86 

 
 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материа-

лами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения про-

порций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по пред-

ставлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников портре-

тистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фи-

гуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений ше-

девров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искус-

ства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зари-

совками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и це-

лостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эс-

кизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живо-

пись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетнотематической 

картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 

называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии 

русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в созда-

нии образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 
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 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов 

из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших 

на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа 

в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому истори-

ческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных ил-

люстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графиче-

скими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства 

и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и исто-

рии архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму 

и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитек-

турно-художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
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 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в про-

странстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изоб-

ражение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и 

в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, ди-

зайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в про-

странстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой ар-

хитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – 

XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, при-

родными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объек-

тов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный ком-

позиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. Со-

фия Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Москов-

ского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. По-

нимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и худо-

жественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
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 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и 

храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. От-

личать по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней 

Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графиче-

скими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при модели-

ровании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древ-

ней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобра-

зительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобрази-

тельном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной жи-

вописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) 

в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные ху-

дожественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изуче-

ния изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, пла-

каты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графи-

ческое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
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 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства 

и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижни-

ков» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 

века и определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные мета-

форы и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памят-

ники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные ма-

кеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй по-

ловины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструк-

ции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX 

веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве 

XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графиче-

скими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, моза-

ика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 
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 использовать навыки коллективной работы над объемнопространствен-

ной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перево-

площения; 

 называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Го-

ловин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (ком-

позиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного 

образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзен-

штейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сцено-

графа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-твор-

ческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных ма-

териалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма 

и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осу-

ществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выра-

зительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 

навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 

съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового 

и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 
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 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в прак-

тике создания видео-этюда. 

 

1.2.5.13. 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 произведе-

ния; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкаль-

ных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая сужде-

ния об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в разви-

тии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лириче-

ские 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 драматур-

гии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направле-

ний в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направле-

ний и национальных школ в западноевропейской музыке; 
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 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-инструмен-

тальной, 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, вариа-

ции, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, ор-

кестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной клас-

сики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных компо-

зиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и со-

временности; 

 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, ар-

гументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработ-

ках; 

 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 искус-

ства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искус-

ств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного про-

изведений; 
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 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литера-

туры на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами му-

зыки, 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) ис-

полнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суж-

дения 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) отечествен-

ных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные техноло-

гии 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 музы-

кальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
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 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской цер-

ковной 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 изуче-

ния музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведе-

ниях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и 

др.). 

 

 

 

 

1.2.5.14.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного разви-

тия общества; формирование целостного представления о техносфере, сущно-

сти технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и эко-

логических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяй-

ственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эс-

тетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объ-

ектов или процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по раз-

ным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобра-

зования и использования информации, оценивать возможности и области при-

менения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изу-

чаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техноло-

гия» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализа-

ции обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязатель-

ного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 
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Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицин-

ские, информационные технологии, технологии производства и обработки ма-

териалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, ме-

дицинские, информационные технологии, технологии производства и обра-

ботки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными ал-

горитмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избран-

ной отрасли на основе работы с информационными источниками различных ви-

дов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные 

оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и об-

работки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сер-

виса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышле-

ния обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций эко-

логической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики про-

дукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет про-

гнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя та-

кого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затрат-

ность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый 

план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или инфор-

мационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графи-

ческого изображения; 



97 

 
 

 анализировать возможные технологические решения, определять их до-

стоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документа-

ции с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требую-

щих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудова-

ния; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и измене-

ния параметров технологического процесса для получения заданных свойств матери-

ального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологиче-

ских проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося матери-

ального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъ-

ектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламента-

цией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разра-

ботку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтере-

сованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свой-

ствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных про-

стых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического ре-

шения; 
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 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их харак-

теристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспектив-

ного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или техно-

логической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сфе-

рах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, произ-

водства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенден-

ции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тен-

денции ее развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различ-

ного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об ока-

зываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях 

обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с вы-

бором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, ма-

шиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки инфор-

мации о перспективах развития современных производств в регионе проживания, 

а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регио-

нального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-про-

фессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производ-

ства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 
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По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы сле-

дующим образом:  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектиро-

вании и реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе со-

временных производственных технологий, приводит примеры функций работни-

ков этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический про-

цесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользу-

ется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и техно-

логий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, 

в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологиче-

скую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструк-

тора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эс-

киза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно задан-

ного продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, эти-

кетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, мо-

дернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструк-

ций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование 

и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального про-

дукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов; 
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 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и вве-

дение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную 

отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологиче-

ской системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подси-

стемы в процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в со-

ответствии с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых меха-

низмов по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобес-

печения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на ос-

нове работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая мо-

делирование и разработку документации) или на основе самостоятельно прове-

денных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в об-

ласти энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику реги-

она проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 
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 характеризует автоматизацию производства на примере региона про-

живания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приво-

дит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей раз-

личных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характе-

ризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответ-

ствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе техниче-

ских конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения вы-

бранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия сред-

ствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии об-

работки материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенден-

ции её развития; 
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 перечисляет и характеризует виды технической и технологической до-

кументации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с зада-

чей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электриче-

ские, термические, возможность обработки), экономические характеристики, эко-

логичность (с использованием произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных техноло-

гий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных 

технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по за-

данным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, гра-

фического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования про-

дуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного про-

екта и решения логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся характери-

стике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 

логистики населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланирован-

ного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных пото-

ков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления ма-

териального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулиро-

вания / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного про-

дукта и его встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изме-

нение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материаль-

ного и информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 
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 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 

технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенден-

ции их развития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на ре-

гиональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики про-

дукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет про-

гнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их до-

стоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затрат-

ность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый 

план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносостав-

ного материального или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с вы-

бором и реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления 

с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, инфор-

мационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки инфор-

мации о перспективах развития современных производств в регионе проживания, 

а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регио-

нального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специа-

лизированного проекта. 

 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять ис-

торические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 



104 

 
 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, рас-

крывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и фи-

зической 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 сверст-

никами, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и фи-

зических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рацио-

нально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от вре-

мени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использо-

вать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здо-

ровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, трени-

рующей 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 само-

стоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным дей-

ствиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевре-

менно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических ка-

честв, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перена-

пряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздейству-

ющие 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; 
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 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, во-

лейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстри-

ровать технику последовательного чередования их в процессе прохождения трени-

ровочных 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 Ку-

бертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортив-

ного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической под-

готовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физиче-

ских качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформ-

ление планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуаль-

ного физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздорови-

тельной 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 уче-

том 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-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формиро-

вания трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 
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для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержа-

ния работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной 

и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-

честв; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических при-

способлений. 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасно-

сти; 

 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 окружаю-

щей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций кри-

миногенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной си-

туации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной си-

туации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной си-

туации в лифте; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной си-

туации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошен-

ничества; 

 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 транс-

портного 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 самои 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 похо-

дах; 

 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 (обустра-

ивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природ-

ного 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 техно-

генного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуа-

циях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
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 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной за-

щиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, про-

дуктов) 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, экс-

тремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаруже-

нии неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устрой-

ства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 

или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по осво-

бождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодатель-

ных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонаруше-

ния; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах боль-

шого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в ме-

стах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массо-

вого 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 разрушаю-

щие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укрепле-

нию своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укрепле-

нию 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; 
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 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 велосипеди-

ста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических по-

ездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминоген-

ного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористиче-

скую, экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вред-

ных 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 законода-

тельных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права 

ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при фор-

мировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой по-

мощи;  

 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 безопасно-

сти жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ре-

сурсы и другие базы данных;  
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 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситу-

ациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить неслож-

ные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопас-

ности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в об-

ласти безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.5.17. Обязательная образовательная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» 

обеспечивает: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию; 

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознатель-

ному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребитель-

стве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традицион-

ных 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. 

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 
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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 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее система 

оценки) один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспе-

чение качества образования через вовлечение в оценочную деятельность педагогов и обучаю-

щихся.  

Система оценки фиксирует: 

 -цели оценочной деятельности: 

 ориентирование участников образовательных отношений на достижение результата духовно-

нравственное развитие и воспитание (личностные результаты), формирование универсальных 

учебных действий (метапредметные результаты), освоение содержания учебных предметов 

(предметные результаты);  

обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных);  

создание условий для регулирования образовательной системы школы на основании получен-

ной информации о достижении планируемых результатов и принятия педагогических мер для 

улучшения и совершенствования процессов образования в каждом классе, на отдельной па-

раллели, на отдельном уровне образования и в школе в целом. критерии, процедуры, инстру-

менты оценки и формы представления её результатов;  

условия и границы применения системы оценки.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства образовательной системы 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» и обеспечению преемственности 

между уровнями образования. Её основными функциями являются ориентация образователь-

ного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, поз-

воляющей осуществлять управление образовательной деятельностью.  



112 

 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров. Полученные данные ис-

пользуются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом Системы оценки, её содержательной и кри-

териальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируе-

мых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обуча-

ющихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают дина-

мику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познаватель-

ных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в 

ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образо-

вания. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по от-

ношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготов ки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой плани-

руемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых программ. При оценке результатов деятельности об-

разовательного учреждения и работников образования основным объектом оценки, её содер-

жательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной об-

разовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процеду-

рами этой оценки служат аккредитация образовательного учреждения, аттестация педагогиче-

ских кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности участников образовательных отношений. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образователь-

ных достижений.  

Система оценки основана на принципах формирующего оценивания, в соответствии с кото-

рыми: 

 — оценивание - это больше, чем маркировка. Оценивание – это механизм, обеспечивающий 

преподавателя информацией, которая нужна ему, чтобы совершенствовать преподавание, 
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находить наиболее эффективные методы обучения, а также мотивировать учеников более ак-

тивно включиться в своё учение. 

 — оценивание – это обратная связь. Оно даёт информацию о том, чему ученики обучились и 

как учатся в данный момент, а также о том, в какой степени преподаватель реализовал постав-

ленные учебные цели. Но в полную силу возможности оценивания реализуются только, если 

оно используется для того, чтобы дать ученикам обратную связь. А чтобы эта обратная связь 

сработала на повышение качества учения, необходимо не только определить, на каком уровне 

ученики должны владеть содержанием курса к его окончанию, но и до какой степени они осва-

ивают его по ходу курса.  

— оценивание направляет учение, то есть дает ученикам информацию о том, какого уровня 

они достигли, пройдя тот или иной курс.  

Формирующее оценивание позволяет отобразить развитие ученика через самоанализ его ра-

боты на уроке, самостоятельно выполненных им заданий, а также путём проведения контроля 

знаний обучающегося. В результате происходит комплексное оценивание достижения плани-

руемых результатов и обеспечение обратной связи обучающегося. Приоритетными в оценоч-

ной деятельности являются не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание 

учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутриш-

кольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отра-

жают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебнопо-

знавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществ-

ляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся и является внут-

ренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характе-

ризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников  осуществляется внешними 

органами и является внешней оценкой. Внешняя оценка характеризуется следующими особен-

ностями: 

оценка образовательных результатов школьников осуществляется субъектом, непосред-

ственно не участвовавшим в процессе обучения и не включенным в процесс подготовки мате-

риалов оценивания; 

данный способ оценивания предполагает сравнение образовательных результатов учащегося 

с эталоном; 

для внешней оценки образовательных достижений эффективно использовать стандартизиро-

ванные тесты, разработанные специалистами. Оценка образовательных результатов предпола-

гает активное включение ученика в оценочную деятельность посредством осуществления са-

мооценки в различных формах, в частности использования листа самооценки. 
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой плани-

руемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие со-

держание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 

изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация школы, ат-

тестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

 

При оценке состояния и тенденций развития гимназии основным объектом оценки, её содер-

жательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожида-

емые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых 

блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой 

оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно ис-

пользуются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 

гимназии и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифициро-

ванной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации  об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образова-

тельных достижений. 

Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позво-

ляющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации  об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образователь-

ных достижений.Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, не-

обходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 



115 

 
 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и со-

циальную мотивацию. 

К компетенции школы относится: 

описание организации и содержания: 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти; 

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

обучающихся; 

оценки проектной деятельности обучающихся; 

адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, раз-

работанного на федеральном уровне, в целях организации: 

оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

адаптация или разработка инструментария для итоговой оценки достижения планируемых ре-

зультатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым гимназией; 

адаптация или разработка модели и инструментария для организа-

ции стартовой диагностики; 

адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и гим-

назии в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

Принципы оценивания, соответствующие ФГОС: 

комплексный подход к оценке образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных); 

оценка успешности отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного под-

хода, проявляющегося в решении учебных задач; 

оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представления 

данных; 

Использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей ди-

намику образовательных достижений школьников; 

 разнообразие методов оценивания (использование наряду со стандартизирован-

ными письменными или устными работами таких методов оценки, как проекты, 
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практические работы, творческие работы и другие методы самооценки). 

Где накапливать оценки и отметки? В таблицах образовательных результатов (предмет-

ных, метапредметных, личностных) и в портфеле достижений. 

Это: 

 таблицы предметных результатов; 

 таблицы метапредметных результатов. 

Особое место занимает таблица личностных неперсонифицированных результатов по 

классу в целом. 

Она заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ. Ре-

зультаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися в ходе    их    личностного   развития    планируемых    результатов,    представленных    

в  разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся – умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения, а также ориен-

тацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Выделяются три группы лич-

ностных универсальных умений: личностное, профессиональное, жизненное самоопределе-

ние; 

 действие смыслообразования (какое знание, смысл имеет для меня учение); 

 действие нравственно-этического оценивания, усваиваемого содержания. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 

и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 Cформированность основ гражданской идентичности личности; 

 Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мо-

тивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

 Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Критериями оценки универсальных учебных действий являются: 

 соответствие возрастным и психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие универсальных учебных действий заранее заданным требованиям. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных ре-

зультатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности гимназии. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
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мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструмента-

рия. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различ-

ных управленческих решений. 

В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности от-

дельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 Cоблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

 Участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

 Прилежании и ответственности за результаты обучения; 

 Готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной тра-

ектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирова-

ние индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

 Ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых сред-

ствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внут-

реннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их исполь-

зование (в том числе в целях аккредитации школы) возможно только в соответствии с Фе-

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

процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна прово-

диться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности обу-

чающегося и может использоваться исключительно в целях личностного развития обучаю-

щихся. 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы  фик-

сации личностных достижений детей. В настоящее время в школе разработано положение о 

портфолио (портфеле достижений) обучающегося. Данная форма относится к разряду 

«аутентичных» индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее приближен-

ных к реальному оцениванию), ориентированных не только на процесс оценивания, но и на 

самооценивание. Основной смысл – «показать все, на что ты способен». 

В портфолио фиксируется 

 уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым 

занимается учащийся; 

 особенности развития познавательных процессов, входящих в

 структуру специальных способностей; 

 некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориен-

тации, самооценка); 

 результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п. 

Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал для себя, 

своих родных, друзей и окружающих людей. 

Важная цель портфолио – систематизация результатов развития обучающегося, де-

монстрация спектра его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. Так, 

например, учащиеся получают опыт самостоятельной оценки своих личностных достиже-

ний, оценки общеучебных и универсальных учебных действий, в течение всех лет обучения 

в среднем звене заполняя таблицу в портфолио. 
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Оценка личностных результатов развития обучающихся. 

Универсальные учебные действия 

 
 

Блок 1. Учебно-организационные действия Самооценка 

(2 – всегда, 1 – редко, 0 

– не владею) 

1. Умею ставить учебную задачу  

2. Понимаю последовательность действий  

3. Сравниваю полученные результаты с учебной 

задачей 

 

4. Оцениваю свою деятельность  

5. Оцениваю деятельность одноклассников  

6. Правильно оформляю работы и веду тетради  

 

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся 

наиболее важными (обведи порядковый номер в таблице) 

 

Блок 2. Учебно-информационные действия Самооценка 

(2 – всегда, 1 – редко, 0 

– не владею) 

1. Работаю с учебником  

2. Работаю с дополнительной информацией  

3. Составляю на основании текста таб-

лицы, схемы, графики 

 

4. Осуществляю наблюдение за объектом в соот-

ветствии с алгоритмом 

 

5. Владею различными видами пересказа  

6. Различаю повествование, рассуждение, 

описание 

 

 

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся 

наиболее важными (обведи порядковый номер в таблице) 

Блок 3. Учебно-логические действия Самооценка 

(2 – всегда, 1 – редко, 0 

– не владею) 

1. Умею выделять главное в учебной статье или 

тексте 

 

2. Составляю простой план к статье или план дей-

ствий 

 

3. Сравниваю факты, явления, события по

 заданным критериям 

 

4. Даю определение по существенным признакам  

5. Высказываю суждения и подтверждаю их фак-

тами 
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6. Обобщаю, подытоживаю информацию  

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наибо-

лее важными (обведи порядковый номер в таблице) 

Блок 4. Учебно-коммуникативные действия Самооценка 

(2 – всегда, 1 – редко, 0 

– не владею) 

1. Умею высказывать свои суждения  

2. Задаю уточняющие вопросы  

3. Слушаю других  

4. Распределяю работу при совместной деятельно-

сти 

 

5. Участвую в учебном диалоге  

6. Организовываю работу в группе  

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наибо-

лее важными (обведи порядковый номер в таблице) 

 

В портфолио  содержатся  такие разделы, как: «Мой  портрет»  (информация  о вла-

дельце), 

«Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования, сертификаты о прохожде-

нии курсов по предмету), «Портфолио работ» (творческие, исследовательские, проектные и другие 

работы обучающихся), «Портфолио отзывов» (рецензии, отзывы, резюме, рекомендательные 

письма). 

Таким образом, портфолио не только является современной эффективной формой 

оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую 

учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, расши-

рять возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной 

(самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение учиться – ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную деятельность, содействовать индиви-

дуализации образования обучающихся; закладывать дополнительные предпосылки и воз-

можности для успешной социализации; формировать умения отслеживать и гордиться сво-

ими успехами в конкурентной среде. 

Основные разделы «Портфолио» («Портфеля достижений») отражают сле-

дующие показатели: 

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предме-

там); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

При формировании Портфолио функциональные обязанности между участ-

никами образовательного процесса распределяются следующим образом: 

 обучающийся ведет работу по формированию и заполнению Портфолио; 

 заместитель директора ОУ по учебно-воспитательной работе организует работу 

по реализации в практике работы ОУ технологии Портфолио как метода оценивания 
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индивидуальных образовательных достижений обучающихся; осуществляет кон-

троль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 

Портфолио в ОУ; 

 классный руководитель оказывает помощь обучающимся в процессе формирования 

Портфолио; проводит информационную, консультативную, диагностическую ра-

боту по формированию Портфолио с обучающимися и их родителями; осуществ-

ляет посредническую функцию между обучающимися и учителями, педагогами до-

полнительного    образования,    представителями    социума    в    целях     пополнения 

Портфолио; осуществляет контроль за пополнением обучающимися Портфолио; 

обеспечивает обучающихся необходимыми формами, бланками, рекомендациями; 

оформляет итоговые документы, табель успеваемости; 

 учитель-предметник, педагоги дополнительного образования проводят информаци-

онную работу с обучающимися и их родителями по формированию Портфолио; 

предоставляют обучающимся места деятельности для накопления материалов Порт-

фолио; организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету 

или образовательной области; 

 педагог-психолог проводит индивидуальную психодиагностику; ведет коррекцион-

норазвивающую и консультативную работу. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер;

 психологические тесты и диагностики;

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты;

 Портфолио («Портфель достижений»).

 
 

Характеристика/ 

содержание 

оценки 

Критерии оценки Периодич 

ность 

Инстру

м 

ентари

й 

Формы 

предоставле

ни я 

результатов Самоопределение чувство патриотизма и 

гордости 

Уровень Прило

ж 

Обобщенны

е Формирование за свою страну, уважение воспитан ение результаты 

социальной/ истории, культурных и ности – Уровен

ь 

оценки в 

целом гражданской и исторических памятников; май, воспит

а 

в

 фор

ме 

личной уважение личности и ее профиль нности(

т 

таблиц 

идентичности – Я достоинства, 

доброжелательное 

сформиро аблица

). 

(уровень 

концепции и отношение к окружающим, ванности  воспитанност

и самооценки нетерпимость к любым 

видам 

и  ),

 профи

ль 

 насилия; социальн  сформирован

н  уважение ценностей семьи, ой  ости

 

и 

 любовь к природе, 

признание 

компетен  социальной 

 ценности здоровья, своего и тности,  компетентнос

т  других людей, оптимизм в сентябрь,  и 

 восприятии мира; май   

 чувство гордости при    

 следовании моральным 

нормам, 
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 переживание стыда и вины 

при их 

   

 нарушении    

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов   освоения   основной   образовательной   программы,   представлен-

ных   в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы фор-

мирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представ-

ленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции;

 способность к сотрудничеству и коммуникации;

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию найденных решений в практику;

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результа-

тов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных ре-

зультатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, темати-

ческих) по всем предметам, результаты межпредметных проектов. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достиже-

ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесооб-

разно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уро-

вень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы про-

межуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуника-

ции, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соот-

ветствии с: 

 программой формирования планируемых результатов освоения междисципли-

нарных программ;

 системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образова-

тельных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти;

 системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 



122 

 
 

(итоговую) аттестацию обучающихся;

 инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках те-

кущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, 

не выносимым на государственную итоговую аттестацию.

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга об-

разовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики;

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебнопрак-

тических задач, основанных на работе с текстом;

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебнопознава-

тельных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интегра-

ции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 

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

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

Инструментарий оценивания образовательных результатов содержит перечень диа-

гностических материалов в соответствии с требованиями к библиографическому описанию  

и обоснование выбранных средств оценивания. В данный раздел включаются следующие 

материалы: 

 образцы задания для оценки планируемых результатов освоения образователь-

ной программы по предметам;

 спецификация проверочных работ;

 кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подго-

товки выпускников;

 демонстрационные варианты заданий и проверочных 

работ.

  Особенности оценки индивидуального проекта

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстри-

ровать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных об-

ластей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять це-

лесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

В соответствии с целями подготовки проекта методическими объединениями для обу-

чающихся разрабатывается перечень тем исследовательских проектов, программу подго-

товки проекта, которые должны включать требования: 

 организация проектной деятельности;
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 содержание и направленность проекта;

 защита проекта;

 критерии оценки проектной деятельности.

Требования к организации проектной деятельности: 

 обучающиеся сами выбирают тему проекта и руководителя проекта;

 план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководи-

телем проекта.

 

Требования к содержанию и направленности проекта: 

 Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.

 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следую-

щих работ:

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные матери-

алы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразитель-

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

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, ис-

полнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты.

Состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 

его защиты, включаются: 

 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;

 подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом  не 

более одной машинописной страницы) с указанием: актуальность, цель и назначение 

проекта; краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

списка использованных источников.

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

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

значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-

вил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Требования к защите проекта: защита осуществляется в процессе специально организо-

ванной деятельности комиссии гимназии на школьной конференции НОУ и декаде защиты 

предметных проектов, где учащиеся публично представляют результаты работы над проек-

тами и демонстрируют уровень овладения отдельными элементами проектной деятельно-

сти. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-
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ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и от-

зыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивается по 

следующим критериям: 

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, про-

являющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её ре-

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

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и созда-

ние прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный кри-

терий включает оценку сформированности познавательных учебных действий.

 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий.

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении  самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во вре-

мени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргумен-

тированно ответить на вопросы.

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сфор-

мированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупно-

сти основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) 

по каждому из четырёх названных выше критериев.При этом в соответствии с принятой си-

стемой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный, отличающиеся  в 

 степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление 

и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а 

что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
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Самостоятельно 

е приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; продемонстри-

рована способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, дости-

гать более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует  

о способности самостоя-

тельно ставить проблему   и 

  находить пути  её 

     решения; проде-

монстрировано свободное 

владение        логиче-

скими операциями,        

 навыками критического 

мышления, умение самостоя-

тельно      мыслить; про-

демонстрирована способность

    на  этой   ос-

нове приобретать новые знания 

и/или осваивать   новые  

   способы действий,

  достигать    более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной ра-

боты. В работе и в ответах на во-

просы по содержанию работы от-

сутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности.

 Ошибк

и отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы

 навыки опреде-

ления темы и планирования ра-

боты. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некото-

рые этапы выполнялись под кон-

тролем  и при поддержке руково-

дителя. При этом проявляются 

отдельные элементы

 самооценки 

 и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно  спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все не-

обходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция

 осуществлялис

ь самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы

 нав

ыки оформления проектной ра-

боты и пояснительной записки, а 

также подготовки простой пре-

зентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно  определена 

 и пояснена. 

 Текст/сообщение хо-

рошо  структурированы.

 Все мысли выражены 

ясно, логично, последова-

тельно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызы-

вает интерес. Автор сво-

бодно отвечает на вопросы 
 

 Проект выполнен на повышенном уровне при условии: 

 оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, ха-

рактеризующих сформированность метапредметных умений (способности к са-

мостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
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 ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Проект выполнен на базовом уровне при условии: 

 оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый про-

дукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, по-

ложительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

 даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о до-

стоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в гимназические 

классы на уровне среднего общего образования. 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов 

позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как допол-

нительное основание при зачислении выпускника гимназии на избранное им направление 

профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

Критерии оценки достижений в области регулятивных УУД 

 

Регулятив ные 

УУД 

Уровни сформированности Ученик  2 3 4 5 

Целеполагани 

е 

Принятие практической задачи      

Переопределение познавательной 

задачи в практической 

     

Принятие познавательной цели      

Самостоятельная постановка 

учебных целей 

     

Оценка Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности оценивать 

свои действия – ни самостоятельно, 

ни по просьбе учителя 

     

Умеет самостоятельно  оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или оши-

бочность результата, соотнося его 

со схемой действия 

     

 Приступая к решению новой за-

дачи, пытается оценить свои воз-

можности,    однако    при   этом учи-

тывает лишь факт – знает он ее или 

нет, а не возможность изменения из-

вестных ему способов действия 
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 Приступая к решению новой за-

дачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности для ее 

решения, учитывая изменения из-

вестных ему способов действий 

     

 Приступая к решению новой за-

дачи, может самостоятельно оце-

нить свои возможности в ее реше-

нии, учитывая изменения известных 

способов действия 

     

 

 

 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра-

зовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

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

ских задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов дей-

ствий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (позна-

вательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

В системе оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уров-

невого подхода, принятого в Стандарте, выделяется базовый уровень достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной ра-

боты с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

Для описания достижений обучающихся выделяются следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овла-

дение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-

зоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяются два уровня, превышающие 

базовый: 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (от-

метка 
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«5»). 

 средний уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»   (от-

метка 

«4»); 

Высокий и средний уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих средний и вы-

сокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучаю-

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

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах 

по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются два уровня: 

 низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); Не-

достижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в зависимости от 

объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.

Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии системати-

ческой базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планиру-

емых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются зна-

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

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

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

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

достижении базового уровня. Если же освоение планируемых результатов свидетельствует 

о  наличии  только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень дости-

жений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по форми-

рованию мотивации к  обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, по-

ниманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: теку-

щего, промежуточного и итогового контроля. 

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходимо 

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

продемонстрировать),      за      которые      обучающийся      обоснованно      получает      

оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более вы-

сокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, кото-

рые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение 

вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришколь-

ного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 
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сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, 

в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей  и по-

нятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алго-

ритмов и процедур;

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-

ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созда-

нию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами.

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются ма-

териалы: 

 стартовой диагностики;

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Предметные диагностические работы составляются из конкретных заданий по от-

дельному предмету (задания берутся из методических пособий , входящих в УМК по 

предмету)для отслеживания уровня познавательных действий обучающегося.  

 Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных за-

даний, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и ком-

муникативных действий.  

 Диагностика достижения результатов личностного развития проводится в разных 

формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагно-

стика предполагает проявление учеником качеств личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных 

целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, кон-

фиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде неперсо-

нифицированных работ.  

 Традиционные формы и методы контроля и оценивания (устный опрос, письмен-

ная контрольная работа) дополняются такими новыми формами контроля и оценки 

достижения планируемых результатов: 

 — целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и 

качеств по заданным параметрам);  

— самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по са-

морефлексии конкретной деятельности);  

— оценивание результатов учебных проектов по заданным критериям; 

 — оценивание результатов разнообразных внеучебных и внешкольных работ, до-

стижений учеников.  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

В основе Системы оценки лежит комплексный подход к оценке результатов образования, поз-

воляющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 
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личностных, метапредметныхи предметных, и уровневый подход, в соответствии с которым 

решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи необходимо оценивать, как без-

условный успех, но на элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к 

нему ученик может стремиться. Данный подход существенно отличается от традиционной 

оценочно-отметочной шкалы, ориентировавшей на поиск неудачи, что отрицательно сказыва-

ется на мотивации ученика, его личностной самооценке. 



Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организа-

ции в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образо-

вательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учеб-

ных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продви-

жения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствую-

щей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объ-

ектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения ко-

торых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь ар-

сенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творче-

ские работы, индивидуальные и групповые формы, самои взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индиви-

дуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению 

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

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематиче-

скую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения те-

матических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методи-

ческих комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предме-

там, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Приложение к программе. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оце-

ночные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки дости-

жения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематиче-

ской оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполне-

ние не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 
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выполнение заданий базового уровня. Критерии оценивания указаны в Положении о системах 

оценивания и нормах оценок по предметам МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа». 

Системы оценивания, применяемые в МБОУ «Фоминская общеобразовательная сред-

няя школа» 

 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА   

Оценка устных ответов по русскому языку 

 

Устный опрос является одним из основных способов проверки знаний обучающихся по рус-

скому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически по-

следовательное сообщение на определенную тему, показать его умение применять определе-

ния, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 

 правильность ответа; 

 его полноту; 

 степень осознанности изученного; 

 последовательность сообщения; 

 правильность языкового оформления от-

вета. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

─ полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий, 

формулировки правил; ─ обнаруживает понимание материала: может обосновать свои суж-

дения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учеб-

нику, но и самостоятельно составленные; 

 ─ излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 



Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1—3 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в по-

следовательности и языковом оформлении излагаемого. 



Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или в фор-

мулировках правил;  

 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении из-

лагаемого.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
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раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировках определении и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

Примечание. Отметка («5», «4 », «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредото-

ченный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выво-

дится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

Оценка устных ответов по литературе 

 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения.  

 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.  

 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения.  

 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знани-

ями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.  

 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с веду-

щими идеями эпохи и общественной борьбой.  

 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последова-

тельность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа 

чтения по классам. В соответствии с этим:  

 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий достаточно прочные знания и понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произ-

ведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической ли-

тературной речью.  

 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, харак-

теры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии  

 

идейно-эстетического содержания произведения; знание основных теоретико-литературных 

терминов; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; владение 
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монологической литературной речью. Однако допускается 1-2 неточности в ответе. 

 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении при-

влекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, слабое владение монологической лите-

ратурной речью, ряд недостатков в композиции и бедность выразительных средств языка, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содер-

жания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важ-

нейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведе-

ния; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; неумение построить моноло-

гическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

 

При необходимости обучающиеся могут использовать опорные схемы, развернутые планы, 

иллюстрации, допустимы наводящие вопросы со стороны педагога и обучающихся. 

 

Оценивание читательских умений 

 

Навык чтения Способ чтения: чтение текстов целыми словами; правильность чтения: пра-

вильное 

 

орфоэпическое чтение; скорость чтения: темп чтения знакомого текста соответствует году 

обучения; выразительность чтения: использование в знакомом тексте, предварительно 

разобранном в содержательном и смысловом отношении) длинных и коротких пауз в зависи-

мости от смысла читаемого, использование ритмических пауз при чтении стихотворений, 

определение темпа чтения в зависимости от смысла читаемого, использование силы голоса 

для постановки логических ударений и передачи характера текста, передача эмоционального 

отношения к содержанию текста; осмысленность чтения: понимание подтекста и основной 

идеи произведения, выявление отношения автора к литературным персонажам, осознание и 

выражение собственного отношения к написанному, полноценное восприятие и осмыслива-

ние доступных возрасту и речевым возможностям литературных произведений разных жан-

ров. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик правильно читает (допуская не более двух ошибок), пра-

вильно ставит ударение в словах, соблюдает логическое ударение и орфоэпические нормы при 

чтении, соблюдает нормативы чтения для данного года обучения, понимает прочитанный 

текст. 

 

Оценка «4» ставится ученику, если он соблюдает нормативы беглого чтения для данного года 

обучения, допускает при чтении не более трех-четырех ошибок в словах или в выделении сло-

весных и логических ударений, при соблюдении пауз и норм орфоэпического чтения, пра-
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вильно понимает основное содержание прочитанного произведения или его частей, но недо-

статочно четко формулирует ответы на вопросы по содержанию прочитанного. 

 

Оценка «3» ставится ученику; если он недостаточно владеет техникой чтения для данного 

класса, допускает не более семи ошибок, повторы частей слова и слов, не соблюдает пауз 

между словами, допускает ошибки в словесном логическом ударении и при воспроизведении 

обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

 

Оценка «2» ставится ученику, если он не соблюдает нормативы беглого чтения для данного 

года обучения, допускает большое количество ошибок на замену слогов и слов, перестановку, 

повторы частей слова и слов, не воспроизводит содержания текста с помощью вопросов учи-

теля, искажает содержание прочитанного. 

 

Для проверки навыка чтения привлекается текст, доступный ребенку. При оценке чтении учи-

тываются индивидуальные возможности ребенка. 

 

  Оценка  письменных работ по русскому языку 

 О видах письменных работ  

 

Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся являются обуча-

ющие работы, к которым относятся: 

 

 упражнения по русскому языку; 

 сочинения; 

 изложения; 

 составление плана к тексту произведения; 

 письменные ответы на вопросы и т. д. 

 

По русскому языку и литературе проводятся текущие и итоговые письменные контрольные 

работы. 

 

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; их содержание и частотность определяются учителем с учетом сте-

пени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся каждого класса. 

Для проведения текущих контрольных работ учитель может отводить весь урок или только 

его часть. 

 

Итоговые контрольные работы проводятся: 

─ после изучения наиболее значительных тем программы;  

─ в конце учебной четверти;  

─ в конце полугодия.  

 

Время проведения итоговых контрольных работ в целях предупреждения перегрузки обучаю-
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щихся определяется общешкольным графиком, составляемым руководителями школ по со-

гласованию с учителями. В один рабочий день следует давать в классе только одну письмен-

ную итоговую контрольную работу. При планировании контрольных работ в каждом классе 

необходимо предусмотреть равномерное их распределение в течение всей четверти, не допус-

кая скопления письменных контрольных работ к концу четверти, полугодия. 

 

Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, первый день после 

праздника, понедельник. 

 

Порядок проверки письменных работ учителями 

 

Ежедневно проверяются все виды письменных классных и домашних работ в тетрадях обу-

чающихся по всем предметам независимо от класса.  

 

Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки:  

 

─ контрольные диктанты, изложения и сочинения в 5-11-х классах проверяются и возвраща-

ются обучающимся к следующему уроку;  

 

В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, ру-

ководствуясь следующим:  

 

─ при проверке тетрадей и контрольных работ обучающихся 5-11 -х классов по русскому 

языку учитель зачеркивает неверно написанную букву или пунктуационный знак, вместо за-

черкнутого надписывает нужную букву или пунктуационный знак и отмечает на полях допу-

щенную ошибку;  

 

─ на полях учитель обозначает ошибку определенным условным знаком (I - орфографическая 

ошибка, V – пунктуационная, Д - дисграфическая);  

 

─ при проверке изложений и сочинений в 5-11-х классах (как контрольных, так и обучающих) 

отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только орфографические и пункту-

ационные ошибки, но и фактические, логические, речевые (речевые ошибки подчеркиваются 

волнистой линией) и грамматические; на полях тетради учитель обозначает фактические 

ошибки знаком Ф, логические – знаком Л, речевые – знаком Р, грамматические – знаком Г; 

дисграфические – знаком Д; (Приложения 1, 2, 3)  

 

─ подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной пастой; ─ 

проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и записывает  

 

количество  ошибок  по  видам,  в  диктантах  указывается  количество  орфографических,  

 

пунктуационных и дисграфических ошибок. В изложениях и сочинениях указывается, кроме 

этого, количество фактических, логических, речевых и грамматических ошибок; после под-

счета ошибок в установленном порядке выставляется оценка работы. 
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Первая оценка ставится за содержание и речь. Перед ней записывается число ошибок в содер-

жании и число речевых недочетов. 

 

Перед второй оценкой - за грамотность - указывается число орфографических, пунктуацион-

ных и грамматических ошибок. 

 

В целом запись классификации ошибок за сочинение или изложение будет выглядеть так: 

Ф – 1, Л – 3, Р – 3 "3" 

О – 0, П – 1, Г -1, Д – 3 "4" 

За диктант: О – 2, П – 1, Д – 3 "4" 

 

Все контрольные работы оцениваются учителем с занесением оценок в журнал. За диагности-

ческие и обучающие работы оценки "2" и "3" могут выставляться по усмотрению учителя. 

Классные и домашние письменные работы по русскому языку оцениваются; оценки в жур-

нал могут быть выставлены за наиболее значимые работы по усмотрению учителя. 

 

При оценке письменных работ обучающихся учителя руководствуются соответствующими 

нормами оценки знаний, умений и навыков школьников. 

После проверки письменных работ обучающимся дается задание по исправлению ошибок или 

выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок.  

 

После поверки контрольных работ, изложений и сочинений работа над ошибками проводится 

в классе.  

Оценка диктантов 

 Диктант   — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамот-

ности. Для диктантов  целесообразно использовать связные тексты, отвечающие нормам со-

временного литературного языка и доступные по содержанию учащимся данного класса. Тре-

бования к тексту диктанта представлены в таблице 1. 

Таблица 1 Требования к тексту диктанта 

 

Класс       Количество  в контрольном диктанте Количество слов в 

словарном дик-

танте 

 Слов (самост. 

служебных) 

орфограмм пунктограмм слов с непро-

веряемыми 

орфограм-

мами 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 
7 110-120 20 4-5 10 25-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

Примечание: в текст контрольного диктанта могут включаться только те орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись не менее чем на 2-3-х предыдущих уроках. 

Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в таблице 

2. 
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                     Таблица 2          Нормы оценивания диктантов 

                                                  Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая ор-

фографи-че-

ская +1 

негрубая пунк-

туации- 

онная 

1\1 

• 2 орфографические 

+ 

2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая 

+ 

3 пунктуационные; 

• 0 орфографических 

+ 

4 пунктуационные 

2\2   1\3   0\4 

• 4 орфографическая + 

4    пунктуационные; 

• 3 орфографические + 

5    пунктуационных; 

• 0 орфографических 

+ 7    пунктуацион-

ных; 

• 6 орфографических 

+ 6     пунктуацион-

ных 

 (если есть однотип-

ные и негрубые орфо-

гра 

фические и пунктуа-

ционные) 

4\4  3\5  0\7 6\6 

• 7 орфограф +7 

пунктуационных 

• 6 орфограф +8 

пунктуационных; 

• 5 орфограф+9 

пунктуационных; 

• 8 орфограф +6 

пунктуационных 

7\7 6\  5\9  8\6 

Словарный 0 1-2 3-4  

Примечания: 

• при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, превыше-

ние которого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой предел — 2 орфо-

графические ошибки, для «3» — 4 орфографические ошибки, для «2» — 7 орфографических 

ошибок; 

• отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений; 

• при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного напи-

сания) оценка снижается  на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество попра-

вок оценка не может быть снижена до  неудовлетворительной. 

•  

При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения, так и занижения оце-

нок. Занижение происходит потому, что учитель: 

• в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и описки; 

• учитывает однотипные ошибки как обычные; 

• все исправления считает за ошибку. 

Завышение оценки происходит по следующим причинам: 

• учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются; 

• оценка не снижается за многочисленные исправления; 

• все однотипные ошибки считаются как одна. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки. 
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 К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звуко-буквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная ра-

бота. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от су-

ществительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли 

сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения. 

                   К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• з случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последователь-

ности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 

1/2, т.е. пол-ошибки.  

 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся — это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило 

(например: вырощенный, возрост), а в пунктуации, например, выделение или не выделение 

причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, од-

нако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные — это ошибки на одно правило, если 

условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; ко-

лятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три 

однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая — как самостоятельная. 

Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: без-

ударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных 

формах и некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа при-

вилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

Оценка дополнительного задания к диктанту 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетиче-

ского, лексического, грамматического, орфографического) задания, выставляются две оценки 
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(за каждый вид работы). При оценке выполнения дополнительного задания рекомендуется ру-

ководствоваться показателями, представленными в таблице 3. 

 

 

 

 

Таблица 3  Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 
уровень вы-

полнения за-

дания 

Все задания вы-

полнены верно 

Правильно вы-

полнены не ме-

нее 3/4 всех за-

даний 

Правильно вы-

полнено не ме-

нее 1/2 заданий 

Не выполнено 

более половины 

заданий 

Оценка сочинений и изложений 

 

Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и изложе-

ния. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны языковой 

и речевой подготовки учащихся: 

• коммуникативные  умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать основную 

мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него соответствующую ком-

позиционную и языковую форму; 

• языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

• навыки правописания— орфографические и пунктуационные. 

 

Требования к объему сочинений и изложений представлены в таблице 4. 

•  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая — за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда работа проверяет знания учащихся по литературе. В этом случае 

первая отметка (за содержание и речевое оформление) считается отметкой по литературе.  

*В конце учебного года рекомендуется в 10 классе проводить итоговое сочинение. 

*Рекомендуемое количество работ по литературе в 5-9 классах: 

класс классные сочинения домашние сочинения 

5 4 - 

 При-

мерный 

объем 

текста 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

 По-

дробное 

изложе-

ние (ко-

личе-

ство 

слов | 

150-200 200-250 250-350 350-450 400-450  400-450  

Классное сочинение (коли-

чество страниц) 

0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 4-5 4-5 
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6 3 1 

7 2 2 
   

8 2 3 

9 3 3 
   

 

Таблица 5  

Критерии оценивания сочинений и изложений 

 

Содержание Речевое оформление Грамотность 

— соответствие содержания ра-

боты заявленной теме; 

— полнота раскрытия темы; 

— наличие фактических оши-

бок; 

— последовательность изложе-

ния 

— разнообразие лексики и грамма-

тического строя речи; 

— стилевое единство и выразитель-

ность речи; 

— число речевых недочетов 

Число допущенных ошибок 

— орфографических; 

— пунктуационных; 

— грамматических 

   
 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». 

 Ошибка— это нарушение требований к правильности речи нарушение норм литературного 

языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя».  

Недочет — это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-

целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем позиции «это неправильно», недочет — с пози-

ции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другим словами, недочет—   это 

скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задач  речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или ис-

кажают ее, не раскрывают отношен автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю 

изложения.  

Речевыми недочетами можно считать: 

—повторение одного и того же слова; 

—однообразие словарных конструкций; 

—неудачный порядок слов; 

—различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полно-

стью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим ма-

териалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявлен-

ную тему; не владеет логикой изложения.  

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений представлена в таблице 6. 

 

Таблица 7   Нормы оценивания сочинений и изложений 

 

Основные критерии оценки 
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оцен

ка 

 

 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответ-

ствует теме. 2. Фактические ошибки отсут-

ствуют; в изложении сохранено не менее 

70% исходного текста. 3. Содержание ра-

боты излагается последовательно.4. Текст 

отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтак-

сических конструкций. 5. Достигнуты сти-

левое единство и выразительность текста. 6. 

Допускается 1 недочет в содержании 

Допускается 1 негрубая 

 орфографическая или 1 пунктуационная или 

1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответ-

ствует теме, имеются незначительные от-

клонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном до-

стоверно, но имеются единичные фактиче-

ские неточности; при этом в работе сохране-

но не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения по-

следовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и до-

статочной выразительностью. 

 6. Допускается не более 2 недочетов в со-

держании и не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: •2 \ 2 \3   1\ 3 \3  

0 \4 \3 г. В любом случае количество грамма-

тических ошибок не должно превышать трех, 

а орфографических — двух, однако, если из 

трех орфографических бок одна является не-

грубой, то допус-кается выставление отметки 

«4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от за-

явленной темы. 2. Работа достоверна в ос-

новном своем содержании, но в ней допу-

щены 3-4 фактические ошибки. Объем изло-

жения составляет менее 70% исходного тек-

ста.3. Допущено нарушение последователь-

ности изложения. 4. Лексика бедна, упо-

требляемые синтаксические конструкции 

однообразны. 5. Встречается неправильное 

употребление слов. 6. Стиль работы не от-

личается единством, речь недостаточно вы-

разительна. 7. Допускается не более 4 недо-

четов в содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 0 \5\7  

1 \ 4-7 \ 4    2 \3-6\4   4 \ 4 \4     3 \ 5 \ 4  
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«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточно-

стей; объем изложения составляет менее 

50% исходного тоста 3. Нарушена последо-

вательность изложения мыслей во всех ча-

стях работы, отсутствует связь между 

ними. Текст сочинения (изложения) не со-

ответствует заявленному плану. 4. Лексика 

крайне бедна, авторские образные выраже-

ния и обороты речи почти отсутствуют. Ра-

бота написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной свя-

зью между частями, часты случаи непра-

вильного употребления слов. 5. Нарушено 

стилевое единство текста. 6. Допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются: 5 и более грубых орфографиче-

ских ошибок независимо от количества пунк-

туационных; — 8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетомповторяющихся и негру-

бых) независимо от количества орфографиче-

ских. Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при нали-

чии более 5 грамматических 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла учени-

ческого сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. При выставле-

нии оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема сочине-

ния, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения об однотипных и негрубых ошиб-

ках, а также о сделанных  учеником исправлениях.  (см. раздел 'Оценка диктантов») 

 

 ИСТОРИЯ 

 

Оценка знаний обучающихся по истории 

 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей обучающихся, необходимо учи-

тывать: 

 

─ правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и за-

кономерностей исторического развития общества, точность употребления историче-

ской терминологии;  

─ самостоятельность ответа;  

─ логичность, доказательность в изложении материала;  

─ степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений.  

 

При необходимости обучающиеся могут использовать опорные схемы, развернутые планы, 

иллюстрации, допустимы наводящие вопросы со стороны педагога и обучающихся. Оценка 

«5» — ответ самостоятельный, полный с опорой на ранее приобретенные знания, отражаю-

щие основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, 
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событий и явлений прошлого и настоящего; умение использовать карту, документы, хроно-

логические знания и другие источники при анализе однотипных процессов, событий отече-

ственной и всеобщей истории. 

 

Оценка «4» — ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, но есть неточности в из-

ложении основного исторического материала или выводах, легко исправляемые по дополни-

тельным вопросам учителя. 

 

Оценка «3» — ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и за-

кономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследова-

тельно излагает материал, допускает ошибки в использовании карты и хронологии. 

 

Оценка «2» — не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение рабо-

тать с картой, незнание хронологии. 

 

Оценка практических умений учащихся  

Оценка «5» — правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или ха-

рактеристике исторических документов, событий, личностей; самостоятельное выполнение и 

формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление ра-

боты. 

 

Оценка «4» — правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карты, исторических документов, оформления работы. 

 

Оценка «3» — недостаточное умение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление работы. 

Оценка «2» — неумение использовать карты и другие источники знаний; допускаются су-

щественные ошибки в оформлении работы. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Оценка знаний обучающихся по обществознанию 

 

При необходимости обучающиеся могут использовать опорные схемы, развернутые планы, 

иллюстрации, допустимы наводящие вопросы со стороны педагога и обучающихся. Оценка 

«5» ставится, если ученик: 

 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного мате-

риала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей.  

 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выде-
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лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными приме-

рами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри-

предметные связи. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагает учебный материал:  

 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных поня-

тий. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и пра-

вильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточ-

ности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

при требовании или при небольшой помощи преподавателя.  

 

2. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении матери-

ала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии; не использо-

вал в     качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений. 

 

4. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит со-

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имею-

щие важное значение в этом тексте.  

 

5. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учи-

теля, допуская одну - две грубые ошибки.  
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Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обоб-

щений.  

 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные зна-

ния и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал.  

 

Иностранный язык. 

 

 

 Оценка устных ответов по английскому языку  

АУДИРОВАНИЕ 

Оценка "5" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полно-

стью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каж-

дого класса. 

Оценка"4" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, а при этом учащиеся поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в це-

лом. 

Оценка"3" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, при этом учащиеся поняли 

только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса. 

Оценка "2 "ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствую-

щей программным требованиям для данного класса. 

ГОВОРЕНИЕ 

Оценка "5" ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся соответ-

ствовало поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соответство-

вала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка "4" ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся соответ-

ствовало поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на ино-

странном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Оценка "3 " ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся соответ-

ствовали поставленной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако. Понять содержание сказанного. 

Оценка "2"ставится в том случае, если общение не осуществилось или а высказывания учащихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили пройденный языко-

вой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых 

норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 



146 

 
 

ЧТЕНИЕ 

Оценка”5" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полно-

стью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка "4” ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся осмыс-

лили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей не влияю-

щих на понимание этого текста в объеме предусмотренном заданием, чтение учащихся соответство-

вало программным требованиям для данного класса. 

Оценка "3" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся по-

няли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном зада-

нием, чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка ”2" ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли со-

держания прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием и чтение учащихся 

не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

ЧТЕНИЕ 

Оценка "5" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полно-

стью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием 

чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка"4" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся осмыс-

лили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей не влияю-

щих на понимание этого текста в объеме предусмотренном заданием, чтение учащихся соответство-

вало программным требованиям для данного класса. 

Оценка "3" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся по-

няли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном зада-

нием, чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

 

Оценка ”2" ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли со-

держания прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием и чтение учащихся 

не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

ЧТЕНИЕ 

Оценка "5" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полно-

стью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием 

чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка"4" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся осмыс-

лили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей не влияю-

щих на понимание этого текста в объеме предусмотренном заданием, чтение учащихся соответство-

вало программным требованиям для данного класса. 

Оценка "3" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся по-

няли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном зада-

нием, чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка "2" ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли со-

держания прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием и чтение учащихся 

не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

Оценивание результатов обучения по математике 

 Оценка устных ответов учащихся по математике 
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«5»:  

 ученик полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой  

учебников; 

 изложил материал грамотным языком а определённой логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и  символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформиро-

ванность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4»:  

ответ учащегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержа-

ние ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-

ленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3»:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятия, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практи-

ческого задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность ос-

новных умении и навыков. 

«2»: ·     

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важные части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий при использовании математической терми-

нологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены по-

сле нескольких наводящих вопросов учителя. 

 Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ учащихся 

«5»:    

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;          
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 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являю-

щаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

«4»:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если уме-

ние обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или гра-

фиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

«3»:  

 допущены более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

«2»:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязатель-

ными умениями по данной теме в полной мере. 

При использовании контрольных, самостоятельных, проверочных работ из контрольно-из-

мерительных материалов, заявленных в рабочей учебной программе по математике, использу-

ются рекомендации из пояснительной записки данного дидактического пособия. 

 

Оценка тестовых работ 

«5»:  
 учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»:  
ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов 

от общего количества заданий). 

«3»:  
 учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 

50% ответов от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позво-

ляет получить оценку. 

«2»:  
 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% 

от общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

 

 

 Оценивание результатов обучения по информатике и ИКТ 

Оценка практических работ 

«5»:  

 выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой последова-

тельности действий; 

 проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов 

и выводов; 

 соблюдает правила техники безопасности; 

 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    

графики, вычисления; 
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 правильно выполняет анализ ошибок. 

«4»:  

ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета,  не более одной 

ошибки и одного недочета. 

«3»:  

 работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет по-

лучить правильные результаты и выводы; 

 в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«2»:  

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

 работа проводилась неправильно. 

 Оценка устных ответов 

«5»:  

 правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование ос-

новных понятий; 

 правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса ин-

форматики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»:  

 ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; 

 учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

«3»: 

 правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усво-

ении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению про-

граммного материала; 

 умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алго-

ритму; 

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 

и трех недочетов; 

 допустил четыре-пять недочетов. 

«2»:  

 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с тре-

бованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

3. 

 

Оценка тестовых работ 

«5»:  
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 учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»:  

ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов 

от общего количества заданий). 

«3»:  

 учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 

50% ответов от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позво-

ляет получить оценку. 

«2»:  

 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% 

от общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

 

 Оценивание результатов обучения по географии 

 Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»:  

 ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

 правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимо-

связей и конкретизация их примерами;  

 правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, 

с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших гео-

графических событиях современности. 

«4»:  

ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности 

в изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые по до-

полнительным вопросам учителя. 

«3»:  

 ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но не четко определяет по-

нятия и закономерности;  

 затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно изла-

гает материал, допускает ошибки в использовании  карт при ответе. 

«2»:  

 ответ неправильный;  

 нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомога-

тельные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать 

с картой. 

 

Оценка практических умений учащихся 

 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

«5»  
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правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определён-

ной последовательности соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

«4»  

правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании 

карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

«3» 

правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в форму-

лировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

«2» 

неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные 

ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

 

Оценка умений проводить наблюдения  

«5»  

правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта 

или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выво-

дов; аккуратное оформление наблюдений. 

«4» 

правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; 

правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

«3»  

допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности 

объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются существен-

ные недостатки в оформлении наблюдений. 

«2»  

неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

 

Оценка тестовых работ 

«5»:  
 учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»:  
ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов 

от общего количества заданий). 

«3»:  
 учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 

50% ответов от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позво-

ляет получить оценку. 

«2»:  
 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% 

от общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 
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Оценивание результатов обучения по химии 

Оценивание устного ответа 

«5»:  

 дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным язы-

ком, 

 ответ самостоятельный. 

«4»:  

 дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

 материал изложен в определенной последовательности, 

 допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

«3»:  

дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен 

несвязно. 

«2»:  

 ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

 допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводя-

щих вопросах учителя. 

 

Оценивание умений решать задачи 

«5»:  

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

 задача решена рациональным способом. 

«4»:  

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача ре-

шена, но не рациональным способом, 

 допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»:  

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

 допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

«2»:  

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

Оценивание экспериментальных умений  (в процессе выполнения практических работ 

по инструкции).  

«5»:  

 работа  выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

 эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы 

с веществами и приборами, 

 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места 

, порядок на столе, экономно используются реактивы).    

«4»:  
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работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен не-

полно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

«3»:  

 ответ неполный,  

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину ; 

 допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет 

по требованию учителя. 

«2»:  

допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформ-

лении  работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может 

исправить. 

 

Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать наблюдения 

учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов).  

«5»  

 план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и обо-

рудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

«4»:  

 план решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

 допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

«3»:  

 план  решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

 допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

«2»:  

допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  реактивов и обо-

рудования,   в объяснении и выводах). 

 

Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество выпол-

нения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в целом). 

«5» 

 дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

«4»  

допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок.  

«3» 

работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной существен-

ной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

«2»:  

 работа выполнена меньше чем наполовину, 

 имеется несколько существенных ошибок.  

При использовании контрольных, самостоятельных, проверочных работ из контрольно-из-

мерительных материалов, заявленных в рабочей учебной программе по математике, использу-

ются рекомендации из пояснительной записки данного дидактического пособия. 
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Оценивание тестовых контрольных работ.  

8-9 классы: 10-11 классы 

«5» «5» 

44 - 60 баллов; 44 – 50 баллов (88 – 100%); 

«4» «4» 

31 - 43 балла; 36 – 43 балла (72 – 86%); 

«3» «3» 

18 – 30 баллов; 26 – 35 баллов (52 - 70%) 

«2» «2» 

0 – 17 баллов. 0 – 25 баллов (0 – 50%) 

 

Оценивание результатов обучения по природоведению и биологии 

Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»: 

 полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

 чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использо-

ваны    научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный. 

«4»:  

 раскрыто содержание материала,  

 правильно даны определения, понятия и использованы научные термины,  

 ответ самостоятельный 

 определения понятий неполные,  

 допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

 небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах а обобще-

ниях из наблюдешь, опытов. 

«3»:  

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

 не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при 

их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии. 

«2»: 

 основное содержание учебного материала не раскрыто;  

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

 допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

 

Оценка практических умений учащихся 

 

Оценка умений ставить опыты 

«5»: 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 
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 научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«4»: 

 правильно определена цель опыта;  

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке 

опыта; допускаются ·1-2 ошибки,  

 в целом грамотно и логично описаны наблюдения,  

 сформулированы основные выводы из опыта; 

 в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

«3»: 

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя; 

 допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формирова-

нии выводов. 

«2»  

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

 

Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение вы-

делять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов 

наблюдение и в выводах). 

«5»: 

правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично, 

научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

«4»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных призна-

ков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

«3»:  

 допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые,  

 допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

«2»:  

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

 неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки 

(3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка тестовых работ 

«5»:  
 учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»:  
ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов 

от общего количества заданий). 

«3»:  
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 учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 

50% ответов от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позво-

ляет получить оценку. 

«2»:  
 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% 

от общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

 

 

 

 Оценивание результатов обучения по физике 

 Оценивание устных ответов учащихся 

«5»: 

 учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматривае-

мых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истол-

кование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; 

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

 может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопро-

сами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»:  

 ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но 

в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры,  

 не применяются знания в новой ситуации,  

 нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении дру-

гих предметов. 

«3»:  

 ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на 

оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала;  

 учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с исполь-

зованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, требующих преоб-

разование формул. 

«2»: 

ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответ-

ствии с требованиями программы. 

 

Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»: 

 учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности проведения опытов и измерений; 
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 самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты про-

водит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выво-

дов; 

 соблюдает требования безопасности труда; 

 в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, гра-

фики, вычисления; 

 без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

«4»:  

выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«3»:  

результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2»:  

результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неверно. 

 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности 

труда. 

 

Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы ученик 

выполнил) 

«5»:  

 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»:  

 ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

«3»:  

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

«2» работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных оши-

бок. 

При использовании контрольных, самостоятельных, проверочных работ из контрольно-из-

мерительных материалов, заявленных в рабочей учебной программе по физике, используются 

рекомендации из пояснительной записки данного дидактического пособия. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

«5»  

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

«4» 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерацио-

нальным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»  

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчётах. 

«2»  

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
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Оценка тестовых работ 

«5»:  
 учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»:  
ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов 

от общего количества заданий). 

«3»:  
 учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 

50% ответов от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позво-

ляет получить оценку. 

«2»:  
 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% 

от общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

 

 

 

Оценивание результатов обучения по ОБЖ 

Оценка устных ответов учащихся по ОБЖ 

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматри-

ваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ 

по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и матери-

алом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но 

в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при реше-

нии задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; до-

пустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответ-

ствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. 
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При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более од-

ной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допу-

стил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негру-

бой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 50% всей работы.  

 

Оценка практических работ учащихся 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с со-

блюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выби-

рает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечиваю-

щих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения при-

ема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части ра-

бот не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

 

 

работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правиль-

ных выводов;  

 

3.1.4. Оценка тестовых работ 

«5»:  

 учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 
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«4»:  

ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов 

от общего количества заданий). 

«3»:  

 учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 

50% ответов от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позво-

ляет получить оценку. 

«2»:  

 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% 

от общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

 

Оценивание результатов обучения по технологии, ИЗО, искусству, МХК 

Оценивание устного ответа учащегося:  

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценивание выполнения учащимися графических заданий и практических работ 

 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы; 



161 

 
 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

 Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 70-90 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 
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 Критерии оценки проекта: 

 

1.     Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3.     Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

4. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

Оценивание результатов по музыке. 

 Оценивание устных ответов по музыке 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

Полностью освоил учебный материал; 

Умеет изложить его своими словами; 

Самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

Правильно и самостоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

            Оценка «4» ставится, если учащийся: 

В основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

Подтверждает ответ конкретными примерами, 

Правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

            Оценка «3» ставится, если учащийся: 

Не усвоил существенную часть учебного материала, 

Допускает значительные ошибки при его изложении своими словами, 

Затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, 

Слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

            Оценка «2» ставится, если учащийся: 

Почти не усвоил рабочий материал; 

Не может изложить его своими словами, 

Не может подтвердить ответ конкретными примерами, 

Не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Критерии певческого развития 
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Параметры 

Критерии певческого развития 

Неудовлетворительный  

результат 

Удовлетворительный  

результат 

Хороший результат 

Музыкальный слух и 

диапазон в 

положительной динамике 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по всему 

диапазону в пределах 

терции, кварты 

 

Относительно чистое 

интонирование в 

пределах сексты. 

Чистое интонирование 

шире октавы 

Способ 

звукообразования 

Твердая атака Придыхательная атака 

 

Мягкая атака 

 Дикция Нечеткая. 

Согласные смягченные. 

Искажение гласных. 

Пропуск согласных. 

Согласные твердые, 

активные. 

Гласные округленные, 

не расплывчатые. 

 Дыхание Судорожное, 

поверхностное. 

Вдох 

перегруженный, выдох 

ускоренный, 

оптимальный. 

Выдох сохраняет 

вдыхательную 

установку 

Музыкальная 

эмоциональность 

Вялое безразличное 

пение. При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

Поет довольно 

выразительно, с 

подъемом. К слушанию 

музыки проявляет не 

всегда устойчивый инте-

рес. 

При исполнении песен 

активен. Любит, 

понимает музыку. Вни-

мателен и активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

Оценивание результатов по физической культуре. 

Критерии оценки 

Выставление оценок за практический курс: 

Оценка «5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

Оценка «4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две 

незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости; 

Оценка «3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной 

или с тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными 

отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы 

или наблюдается заметная скованность движения; 

Оценка «2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с 

двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов. 

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу 

Оценка «5» - ставится, если: 
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- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и 

учебника; 

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные 

знания, а так же знания из личного опыта и опыта других людей; 

- рассказ построен логически последовательно грамотно с использованием общенаучных 

приемов  (анализа, сравнения, обобщение и выводов); 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, исполь-

зованы научные термины. 

Оценка «4» -  выставлена тогда, когда: 

 - раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно 

уверенно и грамотно в речевом отношении;  

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; - 

определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения последователь-

ность, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных терминов. 

Оценка «3» - ставится, если:  

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не все-

гда последовательно;  

- определения понятий не достаточно четкие;  

- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются 

ошибки при их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных ситуациях, 

но могут быть устранены с помощью учителя; 

 - допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и опреде-

лении понятий 

Оценка «2»: 

- не раскрыл основное содержание учебного материала; 

- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- при проверке выполнения Д.З. не ответив не на один из вопросов; 

- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии. 

 

 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти  и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических провероч-

ных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-

татов 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 из-

мерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как вы-

полнение 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 зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 
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Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процеду-

рой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образо-

вания. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами1. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему вы-

бору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стан-

дартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в си-

стеме накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммуля-

тивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого матери-

ала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ста-

вится на основе результатов только внутренней оценки.  

 На педагогическом совете образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рас-

сматривается вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования госу-

дарственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших дан-

ного 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 образо-

вательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора уча-

щимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

                                                           
1См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-

щего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

Защита итогового индивидуального проекта. 

 Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося, его не-

выполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету.  Проект выполняется  не менее одного раза  за курс основной школы,  по вы-

бору. 

  Сведение данных всех диагностик в таблицы образовательных результатов: таблицы 

предметных результатов, таблицы мтапредметных результатов,  таблицы личностных (не-

персонифицированных) результатов. 

 Таблицы результатов не являются официальными документами, они могут по выбору 

учителя существовать либо в электронном, либо в бумажном виде.  

 Таблицы результатов размещаются в «Рабочем журнале учителя»  бумажном или в 

электронном варианте.  

«Рабочий журнал учителя» является  не отчётным документом, а блокнотом для рабо-

чих записей.Он необходим для фиксации и хранения информации о динамике развития уче-

ника, которая не может быть отображена в официальном классном журнале. В табли-

цах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было основным в 

ходе решения конкретной задачи. Если, решая задачу, ученик демонстрировал несколько 

умений, то из них надо выбрать то, которое было ведущим, то есть без которого конеч-

ный результат, решение невозможно было бы получить.  

 В таблицу результатов по предмету (в своём «Рабочем журнале») учитель выставляет 

все необходимые отметки (например, только за все задания контрольной работы – один 

раз в четверть) в той шкале отметок, которую он выбрал . 

 За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по 

желанию ученика, так как он ещё только овладевает умениями и знаниями по теме и 

имеет право на ошибку, за которую нельзя карать.  

Исключением является задание, которое даётся на уроке по давно изученным темам (по 

которым уже прошли контрольные работы). В этом случае учителю необходимо заранее, 

до того как дать задание ученикам, предупредить, что это давно изученный материал, и 

отказаться от отметки ученики не смогут.  

 Использование максимального уровня системы оценки зависит только от желания 

учителя. Он получит реальную информацию о текущих результатах своих учеников, смо-

жет работать над их улучшением, но всё это потребует от учителя заметных дополнитель-

ных затрат времени и сил.  

 За задачи, решенные в ходе контрольных (проверочных) работ по итогам темы, 

группы тем, отметки ставятся всем ученикам. Данные задачи показывают обученность 

− то, как ученик овладел умениями на основе знаний по изучаемой теме. 

  

Портфель достижений как инструмент оценки динамики образовательных достижений. 

 Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены 

в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 
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• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддер-

живать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оце-

ночной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избира-

тельности познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском кол-

лективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достиже-

ний при выборе направления профильного образования. 

 Портфель достижений относится к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ори-

ентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком об-

разовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих 

его областях. 

 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучаю-

щимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творче-

ской, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятель-

ности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её преде-

лами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, кон-

цертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

 Отбор работ для портфеля достижения ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем.  

 В конце учебного года классный руководитель помещает в папку диагностические 

метапредметные работы (кроме личностных результатов) и их систематизированные 

данные – копию из Таблицы результатов.  

 Обязательные материалы (пополняются учителями-предметниками, классным 

руководителем): предметные контрольные, диагностические метапредметные работы 

попадают в «Портфель достижений» уже с готовыми качественными оценками «хорошо»,  

«отлично». 

 Таблицы результатов систематизируют эти оценки в виде выводов.  

Отбор работ для Портфеля достижений ведётся обучающимися совместно с классным ру-

ководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель дости-

жений без согласия обучающихся не допускается. 

 Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля 

достижений», который должен содержать ответы на вопросы следующего листа-

опросника:  

1. Какой прогресс наблюдается в личностных результатах?Например:  

 появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение учеником этих 

целей в начале каждого года). 

 возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих достижений, 

включение учеником в портфель материалов по самым разным достижениям в учёбе и вне 

учебы); 

 в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-

эксперта) «нормально» («зачёт») или «хорошо», «отлично». 
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Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов 

(самоидентификация, моральный выбор и т.п.). 

2. Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, наблюдений и 

других материалов «Портфеля достижений»):  

-сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, получать и 

оценивать результат?  

а) Не сформировано нет материалов о результатах достижений. 

б) Сформировано нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в) Сформировано хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

 умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, представлять в 

разных формах?  

а) Не умеет нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

-умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать собеседника, 

договариваться с ним, чтобы сделать что-то сообща?  

а) Не умеет нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 

3. Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по предметам – 

текущих и контрольных) 

По каждому предмету – освоил ли предметные умения с опорной системой предметных 

знаний?  

а) Не освоил нет материалов о результатах достижений. 

б) Освоил нормально  в материалах по этому предмету явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в) Освоил хорошо или отлично  в материалах по этому предмету явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достиже-

ний и портфель достижений как инструменты динамики образова-

тельных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных  достижений. Положительная динамика образовательных  дости-

жений 

— важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя и школы в целом. 

Основные направления мониторинга: 
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 Создание условий для повышения качества образования в школе 

 Создание условий и механизмов для перехода к качественно новой модели мони-

торинговых исследований в школе 

 Создание качественно новой модели мониторинга качества образования 

 Разработка методических материалов по использованию мониторинговых иссле-

дований в работе по повышению качества образования. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как дина-

мику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапред-

метными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

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

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

В школе выбраны следующие базовые показатели: 

 уровень обученности учащихся по базовым образовательным программам; 

 уровень воспитанности учащихся; 

 количество медалистов, призеров и победителей олимпиад, участие в конкурсах 

учащихся; 

 поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные заведения, в 

том числе и на бюджетные отделения; 

 состояние здоровья и психического развития учащихся; 

 динамика правонарушений учащихся. 

Цели программы мониторинга: 

 создание качественно новой модели мониторинга качества образования в школе, 

адаптированной к условиям функционирования школы и выявленным проблемам, 

обеспечивающей образование, соответствующее социальному и региональному зака-

зам: 

 достижение   качества   образования  обучающихся  ш к о л ы , удовлетворя-

ющее социальным запросам; 

 создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом; 

 создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и 

разработке программ мониторинговых исследований. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены 

в портфель достижений ученика. Основной целью такого включения служат: 

  педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность 

и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности, способствовать становлению избирательности познаватель-

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

 и использование обучающимися портфеля достижений при выборе направ-

ления профильного образования. 

 

Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований

 разного уровня (федерального, региональ-

ного, муниципального); 

 условий реализации   основной образователь-

ной программы основного общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность школы и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных до-

стижений выпускников основной школы МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа». Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между ре-

зультатамиучеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения 

(входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов 

означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечи-

вающую развитие учеников.  Отрицательный результат сравнения означает, что не уда-

лось создать условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей уче-

ников.  

Для определения прироста необходимо сравнить входную и выходную диагностику 

учеников со средним общероссийским уровнем.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования и развития универсальных учебных 

действий на уровне основного общего образования. 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образова-

ния, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности 

2.1.1. Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образова-

ния МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» (далее — программа развития 

УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет 
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традиционное содержание образователь-но-воспитательных программ и служит основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности.  

Программа развития УУД определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учеб-

ных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное 

их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД;  

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и ком-

муникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образова-тельной программы 

основного общего образования;  

— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы разви-

тия УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь уни-

версальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание техноло-

гии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучаю-

щихся;  

— условия развития УУД;  

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию.  

Цель программы: повысить эффективность освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования, направленной на усвоение знаний и учебных 

действий; расширить возможности ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учеб-ной деятельности через развитие УУД и реализацию системно-деятельностного подхода, 

поло-женного в основу Стандарта.  

Задачи программы:  

— развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

— формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личност-ных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

— формирование опыта переноса и применения УУД в жизненных ситуациях для ре-шения 

задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучаю-щихся;  

— формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности; формирование и развитие компетенции обучающихся в обла-

сти использования информационно-коммуникационных технологий.  
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Развитие системы УУД, определяющих развитие психологических способностей лично-сти, 

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной 

сфер подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

раз-витие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития на уровне основного общего обра-

зования.  

Примечание. Возрастные особенности подросткового возраста описаны в целевом разделе.  

2.1.3. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсаль-

ных учебных действий 

Личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные дей-

ствия выпускников основной школы, сформированные в результате изучения базовых и до-

полнительных учебных предметов, внеурочной деятельности, описаны в разделе «Планируе-

мые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования».  

Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий на 

уровне основного общего образования  

В соответствии с требованиями Стандарта целью и основным результатом образования явля-

ется развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД, познания и освоения мира.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то 

есть способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-тельного 

и активного присвоения нового социального опыта. В узком смысле под УУД понима-ется 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, соци-аль-

ную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых зна-

ний и умений, включая организацию этого процесса. Применительно к образовательным ре-

зультатам приставка «МЕТА…» означает более высокий, «обобщающий» уровень способно-

стей и знаний, приобретаемых учащимися. Метапредметные или надпредметные действия это 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при реше-

нии проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, не-

скольких или всех учебных предметов. Это универсальные действия учащихся, направленные 

на анализ и управление своей познавательной деятельностью. Освоение УУД означает, что 

учащийся умеет ставить цели, определять задачи, владеет способами или создает способы для 

решения поставленной задачи, может контролировать, оценивать и исправлять свою деятель-

ность.  

В соответствии с требованиями Стандарта в Программе развития УУД выделены четыре блока 

УУД.  

В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, профессиональное самоопреде-ле-

ние; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на ос-

нове ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному 

самоопределению, знания моральных норм, умения выделять нравственный аспект поведения 
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и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации 

в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор 

ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе самоопределения че-

ловек решает две задачи: построение индивидуальных жизненых смыслов и построение жиз-

ненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования).  

Смыслообразование установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 

и её мотивом, другими словами, между результатом – продуктом учения, и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, ка-

кое значение, смысл имеет для него учение, и уметь отвечать на него.  

Нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения.  

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учебной дея-

тельности:  

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

и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;  

— планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий;  

— составление плана и последовательности действий; прогнозирование — предвос-хищение 

результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;  

— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

— коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дей-ствия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

— оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

— саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий.  

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково-символи-

ческие; логические и действия постановки и решения проблем.  

В число общеучебных действий входят:  

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

— поиск и выделение необходимой информации;  
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— применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютер-ных 

средств;  

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

ственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объек-та, и преобра-

зование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-ную предметную об-

ласть);  

— умение структурировать знания;  

— умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письмен-ной 

форме;  

— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий;  

— рефлексия способов и условий действия;  

— контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

— извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

— определение основной и второстепенной информации;  

— свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публици-стиче-

ского и официально-делового стилей;  

— понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

— умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Развитие УУД, обеспечивающее решение задач общекультурного, ценностнолич-

ностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в МБОУ «Фоминская обще-

образовательная средняя школа» в рамках образовательной деятнльности в ходе изучения 

системы учебных курсов предметного и метапредметного содержания, в метапредметной 

деятельности, через организацию форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне основного общего образования особое значение имеет обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающего риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль 

в этом играют такие учебные предметы, как математика, русский язык, история и др. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом пред-

мете могут служить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках развития речи); 

2) наглядность (например, схемы и графики в математике); 
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3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения 

задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию от-

вета. 

4) электронный контент, то есть мультимедийные учебники, цифровые наглядные 

средства обучения, виртуальные ресурсы сети Интернет. 

Предмет «Русский язык» предоставляет возможности для личностного развития уча-

щихся через формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспи-

тания уважения к  ним»,  «ответственности  за языковую культуру как общечеловеческую  

ценность». 

Кроме того, в процессе изучения русского языка, учащиеся получают возможность для раз-

вития коммуникативных УУД благодаря «овладению основными стилистическими ресур-

сами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами ре-

чевого этикета и приобретению опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний». Работа учащихся с текстом на уроках русского языка 

открывает возможности для развития логических действий анализа, сравнения, установле-

ния причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразова-

ния модели (видоизменения слова). 

Учебный предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию 

ученика,  поскольку  обеспечивает  «культурную  самоидентификацию  школьника,    спо-

собствует 

«пониманию литературы какодной из основных национально-культурных ценностей 

народа, какособого способа познания жизни». Общение школьника с литературными произ-

ведениями дает ему опыт коммуникации, диалога с писателями разных стран и эпох, приоб-

щает к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе. Развитие коммуни-

кативных УУД средствами учебного предмета «Литература» обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения тек-

ста и учебного диалога на этапе его обсуждения.Кроме того, «овладение процедурами смыс-

лового и эстетического анализатекста на основе понимания принципиальных отличий лите-

ратурного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., фор-

мирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретиро-

вать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном 

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

осмысления» способствует формированию познавательных УУД. 

Учебный предмет «Иностранный язык» способствует развитию личностных УУД   

через 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, опти-

мизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания». Он также помогает развитию «иноязычной коммуникативной компетенции» 
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учащихся. Познавательные УУД развиваются в процессе освоения системы предметных по-

нятий и правил. 

Учебный предмет «История» создает условия для формирования и развития регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных УУД, а именно, способности сознательно ор-

ганизовывать и регулировать свою деятельность учебную, общественную и др.; умений ра-

ботать с учебной и внеучебной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. 

д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электрон-

ных носителях; способности решать творческие задачи, представлять результаты своей дея-

тельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); готовности к 

сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоению основ межкультурного вза-

имодействия в школе и социальном окружении и др. 

Изучение учебного предмета «Обществознание» создает условия для развития всех 

видов УУД. В частности, это способствует мотивированности и направленности на активное 

и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; заинтересо-

ванности не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей страны; развитию ценностной ориентации, основанной 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на идеях патрио-

тизма, любви и уважения к Отечеству, на признании равноправия народов, единства разно-

образных культур; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государствен-

ного единства; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответствен-

ности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Кроме того, обществознание способствует развитию умений сознательно организо-

вывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки ре-

зультата); объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социаль-

нофилософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; способности анализировать реальные социальные ситуации, выби-

рать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); умения пользоваться различными ви-

дами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия); умения выполнять по-

знавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельно-

сти на уроках и в доступной социальной практике, на использование элементов причинно-

следственного анализа, исследование несложных реальных связей и зависимостей, опреде-

ление сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для сравне-

ния, сопоставления, оценки объектов, поиск и извлечение нужной информации по заданной 

теме в адаптированных источниках различного типа, перевод информации из одной знако-

вой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, объяснение изу-

ченных положений на конкретных примерах, оценку своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки соб-

ственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований, определение собственного отношения к явле-

ниям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Учебный предмет «География» направлен на развитие: 



178 

 
 

— ценностных ориентаций учащихся основной школы, отражающих их индивиду-

ально-личностные позиции (осознание себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Россий-

ской Федерации, житель конкретного региона); осознание целостности природы, 

населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; представ-

ление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и 

роли в современном мире; осознание единства географического пространства 

России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества); 

— социальных чувств и качеств (эмоционально-ценностное отношение к окружаю-

щей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; пат-

риотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; уважение к 

истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни дру-

гих народов, толерантность). 

Кроме того, учебный предмет «География» способствует развитию познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения 

в  повсе-дневной жизни и производственной деятельности; способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познаватель-

ной деятельностью; готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной тра-

ектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; умения организовы-

вать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; умения вести самостоятель-

ный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презен-

тацию с помощью технических средств и информационных технологий; организация своей 

жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаи-

модействия; умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и по-

ступки других людей; умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с вы-

полнением различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать 

письмо, заявление и т. п.; умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Изучение учебного предмета «Математика» в основной школе направлено на раз-

витие всего комплекса УУД, а именно: 

— развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

— формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, спо-

собности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыден-

ного опыта; воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобиль-

ность, способность принимать самостоятельные решения; 

— формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

— развитие интереса к математическому творчеству и математических способно-

стей; 
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— формирование представлений о математике как части общечеловеческой куль-

туры,  о значимости математики в развитии цивилизации и современного обще-

ства; 

— развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

— формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие ответственного отноше-

ния к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; целостного мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню развития науки и общественной практики; осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; коммуникативной компетентности в про-

цессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельно-

сти; умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умения опреде-

лять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы; умения   создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; смыслового чте-

ния; умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции; устной и письменной речи; компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; готов-

ности к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможно-

стями; мотивации образовательной деятельности школьников на основе личностно ориен-

тированного подхода; ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; умения самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; понимания различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соот-

ветствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых ин-



180 

 
 

формационных технологий для решения познавательных задач; монологической и диалоги-

ческой речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, пони-

мать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; умений работать 

в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Изучение учебного предмета «Биология» способствует формированию и развитию 

установок на здоровый образ жизни; познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объек-

там; овладению составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поня-

тиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключе-

ния, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; умения рабо-

тать с разными источниками информации: находить информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; способности выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; умению адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Изучение учебного предмета «Химия» может способствовать формированию и раз-

витию чувства гордости за российскую науку, учит гуманизму, позитивному отношению к 

труду, целеустремленности; готовности к осознанному выбору дальнейшей образователь-

ной траектории; умению управлять своей познавательной деятельностью; развитию умений 

и навыков различных видов познавательной деятельности, применению основных методов 

познания (системноинформационный анализ, моделирование) для изучения различных сто-

рон окружающей действительности;  основных интеллектуальных операций: формулирова-

ние гипотез, анализ и син-тез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; умения генерировать идеи и определять средства, не-

обходимые для их реализации; умения определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике; умения использовать различные ис-

точники для получения химической информации. 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» способствует развитию 

художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искус-

ства во всем многообразии их видов и жанров; принятию мультикультурной картины совре-

менного мира; развитию навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; формированию готовности к осознанному выбору дальнейшей образова-

тельной траектории; развитию умения познавать мир через образы и формы изобразитель-

ного искусства, художественно-образному, эстетического типа мышлению, формированию 

целостного восприятия мира; развитию фантазии, воображения, художественной интуиции, 

памяти; формированию критического мышления, способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; обретению 

опыта восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативных 

умений. 
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Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направ-

ленность. Он способствует, в первую очередь, развитию регулятивных УУД путём «овладе-

ния методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих за-

дач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач» в рамках изучения учебного предмета «Техноло-

гия» обеспечивает развитие познавательных УУД. Предмет формирует у учащихся пред-

ставления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности 

на рынке труда» способствует их личностному развитию. 

Учебные предметы  «Физическая культура» и «Основы безопасности   жизнедея-

тельно- 

 сти» по преимуществу способствуют развитию регулятивных УУД через «развитие двига-

тельной активности бучающихся, формированию потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знания и умения 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных си-

туаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций». Таким образом, «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влия-

ние на личностное развитие школьников.  

Обязательная образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

способствует развитию личностных УУД через  формирование нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, ува-

жения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. Формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрос-

лыми. 

 

 

 

Технологии, методы и приёмы развития УУД 

 

Учебные ситуации  Методы и приемы 
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итуация-проблема тре-

бует оперативного реше-

ния; 

ситуация-иллюстрация 

включается в качестве 

факта в лекционный ма-

териал; 

ситуация-оценка готовое 

предполагаемое реше-

ние, которое следует 

оценить, и предложить

 своё адекватное 

решение; 

ситуация-тренинг – про-

водится по описанию си-

туации, или по её реше-

нию. 

Личностные универсальные 

учебные действия: 

-личностное самоопределе-

ние; 

- развитие Я-концепции; 

- смыслообразование; 

- мотивация; 

-нравственно-этическое 

оценивание. Коммуникатив-

ные уни-

версальные учебные дей-

ствия: 

- учёт позиции партнёра; 

- организация и осуществле-

ние сотрудничества; 

- передача информации и 

отображение предметного 

содержания; 

- тренинги коммуникативных 

навыков; 

-ролевые игры; 

- групповые игры. 

Познавательные универсаль-

ные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстра-

ивание стратегии поиска ре-

шения задач; 

- задачи и проекты на сериа-

цию, сравнение, оценива-

ние; 

- задачи и проекты на прове-

дение эмпирического иссле-

дования; 

- задачи и проекты на прове-

дение теоретического иссле-

дования; 

- задачи на смысловое чте-

ние. Регулятивные универ-

сальные учебные действия: 

- планирование; 

- рефлексия; 

- ориентировка в ситуации; 

- прогнозирование; 

- целеполагание; 

- оценивание; 

- принятие решения; 

- самоконтроль; 

- коррекция. 

Индивидуальные и груп-

повые учебные задания, 

при которых учащиеся 

*планируют этапы выпол-

нения работы, 

* отслеживают свое про-

движение в выполнении 

задания, 

*соблюдают график под-

готовки и предоставления 

материалов, 

*производят поиск необ-

ходимых ресурсов, 

*распределяют обязанно-

сти, 

*производят контроль за 

качеством выполнения ра-

боты. 

 - планирование; 

- рефлексия; 

- ориентировка в ситуации; 

- прогнозирование; 

 

 

 

2.1.4. Роль проектной и учебно-исследовательской деятельности в 

формировании личностных и метапредметных результатов 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Общие положения 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  на 

уровне основного общего образования МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» (далее Программа учебноисследовательской и проектной деятельности) разработана 

на основе требований Стандарта к структуре и результатам освоения основной образова-
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тельной программы основного общего образования, в соответствии с учебным планом, про-

граммами воспитания, социализации и профориентации на уровне основного общего обра-

зования, планируемыми результатами освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования, преемственна по отношению к начальному общему образова-

нию и направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных действий и ос-

нов культуры исследовательской и проектной деятельности. 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности предназначена для 

обучающихся основной школы, интересующихся проектной и исследовательской деятель-

ностью, а также для одаренных учащихся. 

 Специфические черты проектной и учебно-исследовательской деятельности 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность Практически значимые цели и задачи; структура: анализ актуальности; целеполага-

ние, формулировка задач; выбор средств и методов; планирование, определение по-

следовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ; представление; итоги: предметные результаты, ин-

теллектуальное, личностное развитие, рост компетентности в выбранной сфере. 
Проект направлен на получение конкрет-

ного запланированного результата — про-

дукта, обладающего определёнными свой-

ствами и необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется по-

иск в какой-то области, формулиру-

ются отдельные характеристики ито-

гов работ. Отрицательный результат 

есть тоже результат 
Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и ре-

ализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми ха-

рактеристиками, сформулированными в 

его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой про-

блемы) и последующую эксперимен-

тальную или модельную проверку вы-

двинутых предположений  

 Отличия учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
 

 Цели Ресурсы Сроки 

Исследование Исследование Нет принци-

пиальных 

ограничений 

Нет принци-

пиальных 

ограниче-

ний 

Проект Получение 

оригинального 

результата 

(знания, изде-

лия, мероприя-

тия, решения 

проблем) 

Ограниче

ны 

заранее 

Ограничены 

заранее 

Исследовательс

кий проект 

Открытие 

новых 

знаний 

Ограниче

ны 

заранее 

Ограничены 

заранее 
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Учебное 

исследование 

Открытие 

новых для 

школьника 

знаний 

Нет принци-

пиальных 

ограничений 

Нет принци-

пиальных 

ограниче-

ний 

Учебный 

исследователь

ский проект 

Открытие 

новых для 

школьника 

знаний 

Ограниче

ны 

заранее 

Ограничены 

заранее 

Учебный 

проект 

Самостоятель-

ное изучение 

темы, подтвер-

ждаемое приме-

нением полу-

ченных знаний 

– выполнением 

проектов 

Ограниче

ны 

заранее 

Ограничены 

заранее 

 

Главной целью проектной и учебно-исследовательской деятельности является раз-

витие личности, а не получение объективно нового результата, как в «большой» науке. 

Если в науке главной целью является производство новых знаний, то в образовании цель 

исследовательской деятельности в приобретении учащимся функционального навыка ис-

следования как    универсального способа освоения действительности, развитии способно-

сти к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в 

образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. само-

стоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкрет-

ного учащегося). 

В связи с этим основная цель программы учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности – способствовать становлению индивидуальной образовательной траектории 

учащихся через включения в образовательный процесс учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности как на уроках, так и во внеурочной среде. 

Для достижения этой цели при реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности необходимо будет решить следующие задачи: 

— описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

этапе основного образования; 

— построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в образовательную среду подростковой школы; 

— построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в обра-

зовательном процессе подростковой школы; 

— создать систему оценивания результатов образования с использованием таких ви-

дов деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 

— описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реа-

лизации данных видов деятельности. 
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Реализация Программы учебно-исследовательской и проектной деятельности осу-

ществляется на основе следующих принципов: 

— интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельно-

сти обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследова-

тельских и творческих работ, используются на уроках и содействуют повышению 

успеваемости и развитию психологической сферы; 

— непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего обра-

зования и воспитания в творческом объединении учащихся различных возрастов 

и научных руководителей; 

— межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в проблему 

предполагает глубокое систематизированное знание предмета и широкую эруди-

цию в разных областях, формирование навыков исследовательского труда. 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности содержит следую-

щие разделы: 

—  общие положения, включающие цели и задачи учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся на уровне основного общего образования, пе-

речень принципов организации образовательной деятельности на уровне основ-

ного общего образования на учебно-исследовательской и проектной основе; 

—  описание основных направлений проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности учащихся; 

— содержание, способы и формы организации учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности; 

— планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся; 

—  система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» являются: 

— научно-исследовательское направление, ориентированное на знакомство с зако-

нами окружающей нас природы и общества за рамками школьной программы, 

предполагающеезнакомство учащихся с современными научными достижениями 

в различных областях, их использование в повседневной жизни, подготовку и 

проведение самостоятельных учебно-исследовательских проектов по гуманитар-

ным и естественнонаучным дисциплинам; 

— прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее привле-

чение учащихся к выполнению проектов, результат которых имеет прикладное, 

практическое значение и обязательно ориентирован на социальные интересы са-

мих участников (газета, документ, видеофильм, звукозапись, спектакль, про-

грамма действий, проект закона, справочный материал, пр.); 

— информационное направление, ориентированное на формирование у учащихся 

информационно-коммуникационной компетентности, умений находить, обраба-

тывать, анализировать, отбирать и использовать информацию для решения раз-

нообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

— социальное направление, ориентированное на разработку общественно значимых, 
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социально направленных проектов. Такие проекты нацелены на приобретение 

обучающимися опыта решения разнообразных социальных проблем. 

— художественно-эстетическое направление, ориентированное на духовнонрав-

ственное и эстетическое развитие учащихся, формирование художественноэсте-

тического вкуса, гармонизацию внутреннего мира учащихся, развитие чувства 

прекрасного. 

Содержание, способы и формы организации учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности 

Общее  руководство  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельностью  в   

МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа» осуществляет Педагогический совет, ко-

торый определяет цели, задачи и направления проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности на текущий учебный год, планирует проектную и учебно-исследовательскую де-

ятельность, разрабатывает методические приемы, рекомендации, подходы реализации раз-

личных форм проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, органи-

зует процесс проектной и учебно-исследовательской деятельности в творческих группах и 

консультации специалистов, проводит предварительную экспертизу работ, предоставляе-

мых на научно-практическую школьную конференцию, организует и проводит итоговую 

научно-практическую конференцию проектных и исследовательских работ по различным 

направлениям и номинациям, осуществляет выдвижение работ для участия в конкурсных 

мероприятиях городского, краевого, федерального уровней.  

Участниками проектной и учебно-исследовательской деятельности являются обуча-

ющиеся, педагогические работники школы или иной организации, а также родители обуча-

ющихся. 

Обучающиеся, занятые в проектной и учебно-исследовательской деятельности, при-

нимают участие в проектной и учебно-исследовательской деятельности, олимпиадах, кон-

курсах, конференциях различных уровней. Участие в конкурсных мероприятиях различного 

уровня является формой учебной деятельности.Педагоги, ведущие проектно-исследователь-

скую деятельность с обучающимися, организуют работу обучающегося над проектной и 

учебно-исследовательской работой, осуществляют контроль деятельности обучающегося и 

несут ответственность за качество представляемой работы, заявляют через Педагогический 

совет об участии учеников в конкурсах различного уровня, обращаются через Педагогиче-

ский совет за индивидуальными консультациями специалистов различного уровня, прово-

дят индивидуальные консультации с обучающимися, испытывающими затруднения на раз-

личных этапах подготовки проектной и учебно-исследовательской работы, проводят инди-

видуальные консультации с обучающимися, представляющие свои проектные и учебно-ис-

следовательские работы на конкурсы разного уровня. 

Выполнение проектной и учебно-исследовательской работы для обучающихся явля-

ется добровольным. Главными целями и задачами является формирование и развитие пер-

вичных теоретических и практических знаний и навыков учащихся преимущественно в об-

ласти проектной деятельности. Работа осуществляется в тесном контакте с родителями, ко-

торые выступают консультантами или научными руководителями при подготовке проект-

ных и учебноисследовательских работ. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся в МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» организуется в форме: 
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—  индивидуальной работы, предусматривающей отдельные задания в рамках уроч-

ной деятельности (подготовка разовых докладов, сообщений, подбор литературы, 

оказание помощи младшим школьникам при подготовке докладов, устных сооб-

щений, изготовление наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении 

работы и др.) и работу с учащимися по отдельной программе (помощь в разра-

ботке тем научных исследований, оказание консультационной помощи и др.); 

—  массовой культурно-просветительской работы, предусматривающей встречи с 

интересными людьми, деятелями науки и культуры, подготовку и проведение вы-

ступлений, лекций, докладов, сообщений, презентаций, экскурсий в вузы, на про-

мышленные предприятия, совместную подготовку с учителями предметных 

недель, школьных олимпиад, конкурсах, турнирах, выставках, научно-практиче-

ских конференциях по различным областям знаний. 

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на уроч-

ных занятиях являются: 

— урок-исследование, урок-лаборатория, урок творческий отчёт, урок изобрета-

тельства, урок рассказ об учёных, урок защита исследовательских проектов, 

урокэкспертиза, урок открытых мыслей и др.; 

— учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элемен-

тов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспери-

мента, обработка и анализ его результатов; 

— домашние задания исследовательского характера, в том числе позволяющие про-

вести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на вне-

урочных занятиях могут быть: 

— исследовательская практика обучающихся; 

— ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятель-

ности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллектив-

ное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организа-

цию круглых  столов,  дискуссий,  дебатов,  публичных  защит,  конференций  и  

др.,  а   также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учре-

ждения науки и образования; 

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

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных меро-

приятий. 

В целом проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют 

традиционные формы обучения. Эти деятельности оказывают свое влияние на все аспекты 

образовательного процесса. Они поляризуют образовательное пространство, открывают его 

в сферу внешкольной деятельности, в направлении образовательной деятельности, в направ-

лении образовательной и профессиональной перспективы школьников, превращает оцени-

вание в самооценивание, вводит школьника в сферу социальных отношений. 

Планируемые результаты учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности учащихся 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым результа-
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том образования  является  способность  ученика  к  моменту завершения образования дей-

ствовать 

 самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и практических за-

дач. Эта способность является основой компетентности в разрешении проблем, всех част-

ных компетентностей. Такую способность можно назвать учебно-практической самостоя-

тельностью. 

Эта способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и ор-

ганизовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность прояв-

ляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа разрешения (ре-

зультата). 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является ответ-

ственность, которая проявляется в: 

— умении определить меру и границы собственной ответственности; 

— умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним экс-

пертом, а результат предъявляется аудитории для оценки); 

— формировании контрольно-оценочной самостоятельности. 

Наряду с этим в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности уча-

щиеся научатся: 

— видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы); 

— рефлексировать (анализировать сделанное – почему получилось, почему не по-

лучилось; видеть трудности, ошибки); 

— целеполагать (ставить и удерживать цели); 

— планировать (составлять план своей деятельности); 

— моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя су-

щественное и главное); 

— проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

— вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения дру-

гих); 

— использовать разные источники информации; 

— делать выводы и умозаключения. 

Организация учебной деятельности по формированию и раз-

витию ИКТ-компетентности обучающихся 

Общие положения 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся МБОУ  

«Фоминская общеобразовательная средняя школа» является составной частью про-

граммы развития УУД. Она разработана в соответствии с требованиями  Стандарта  и  

ориентирована  на  школу  высокого  уровня  информатизации, где 

классно-урочная система становится лишь одним из элементов образовательной системы, 

преподавание всех предметов в той или иной мере поддержано средствами ИКТ, локальная 

сеть и (контролируемый) Интернет доступны в большинстве учебных кабинетов, учителя и 

другие работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентно-

стью, обеспечены технические и методические сервисы. 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся: 
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— устанавливает цели, задачи формирования и развития ИКТ-компетентности обу-

чающихся; 

— определяет структуру и функции образовательной ИКТ-компетентности обучаю-

щихся; 

— выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов; 

— определяет условия, средства ИКТ, используемые в ходе формирования и приме-

нения ИКТ-компетентности обучающихся; 

— дает характеристику системы оценки ИКТ-компетентности обучающихся и педа-

гогов. 

В соответствии с ФГОС целью программы формирования и развития ИКТкомпетент-

ности обучающихся является воспитание и развитие личности, способной самостоятельно 

использовать информационные и коммуникационные технологии для поиска, анализа, от-

бора, передачи информации в процессе решения учебно-познавательных и учебнопрактиче-

ских задач. 

Основными задачами программы формирования и развития ИКТ-компетентности обучаю-

щихся являются: 

— формирование устойчивых знаний, умений и навыков в области информацион-

ных и коммуникационных технологий; 

— развитие личности в качестве субъекта деятельности: готовности к осознанному 

и самостоятельному выбору, планированию, коррекции и реализации личных 

перспектив своего развития; 

— отбор средств обучения (методы, приемы, формы работы), способствующие раз-

витию у учащихся самостоятельности мышления, инициативности, научноиссле-

довательских навыков и творческого подхода для решения практических задач с 

помощью информационных и коммуникационных технологий. 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся исходит из 

того, что формирование и развитие ИКТ-компетентности учащихся осуществляется на ос-

нове системно-деятельностного подхода и происходит в процессе изучения всех без исклю-

чения предметов учебного плана, а его результат представляет собой интегративный резуль-

тат обучения подростков. 

Структура и функции образовательной ИКТ – компетентности обучающихся 

Под ИКТ-компетентностью в настоящей программе понимается способность учаще-

гося решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информацион-

ных и коммуникационных технологий. ИКТ-компетентность проявляется, прежде всего, в 

деятельности при решении различных задач, которые могут быть решены с привлечением 

компьютера, средств телекоммуникаций, Internet и др. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя ста-

новление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТкомпе-

тентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятель-

ному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно 

и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств 

ИКТ. 
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В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и использу-

ются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной 

активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета 

содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль 

в формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, мета-

предметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску ин-

формации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, 

истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с использованием 

специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех 

этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

Элементами образовательной ИКТ компетентности на ступени основного общего 

образования являются: 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами,  передающими ин-

форма- 

 цию по проводам (проводящим электромагнитные колебания)  и в эфире,  и обрабаты-

ваю- 

 щими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее пред- 

 ставление информации и коммуникацию между людьми: 

— понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

— подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумулято-

ров; 

— включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

— базовые действия с экранными объектами; 

— соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных тех-

нологий; 

— информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

— вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, сред-

ства безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 

информационной среде; 

— обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

— вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). 

Обращение с расходными материалами; 

— использование основных законов восприятия, обработки и хранения информа-

ции человеком; 

— соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающих специ-

фику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим и с несветя-

щимся отражающим экраном. 

Указанные умения формируются и реализуются во всех предметных областях. 

 2.Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка: 

— цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифро-

вая видеосъемка; 

— создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 
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— обработка фотографий; 

— видеомонтаж и озвучивание видеосообщений. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искус-

ство, русский язык, иностранный язык, естествознание, внеурочная деятельность. 

 3. Создание письменных текстов 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

— ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

— базовое экранное редактирование текста; 

— структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редак-

тора (номера страниц, колонтитулы, абзацы,  ссылки,  заголовки,  оглавление, 

шрифтовые выделения); 

— создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в 

письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

— использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; 

— издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: русский  

язык, иностранный язык, литература, история. 

 4. Создание графических объектов 

— создание геометрических объектов; 

— создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, клас-

сификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

— создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), хроно-

логических; 

— создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

— создание мультипликации в соответствии с задачами; 

— создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: техно-

логия, обществознание, география, история, математика. 

 5. Создание музыкальных и звуковых объектов 

— использование музыкальных и звуковых редакторов; 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 

внеурочная (внеучебная) деятельность. 

 6. Создание сообщений (гипермедиа) 

— создание и организация информационных объектов различных видов, в виде ли-

нейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для са-

мостоятельного просмотра через браузер; 

— цитирование и использование внешних ссылок; 

— проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и сред-

ствами доставки; 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в пред-

метной области: технология. 
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 7. Восприятие, понимание и использование гипермедиа сообщений 

— понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних 

ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

— формулирование вопросов к сообщению; 

— разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и ком-

ментариями; 

— деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирова-

ние; 

— описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

— работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.), карты   (геогра-

фические, 

хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как элемент навига-

торов (систем глобального позиционирования); 

— избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации; 

 8. Поиск информации 

— приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запро-

сов для поиска информации. Анализ результатов запросов; 

— приемы поиска информации на персональном компьютере; 

— особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в обра-

зовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются в курсе Истории, а так же во всех предметах. 

— Организация хранения информации 

— описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов 

для поиска необходимых книг; 

— система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 

использование и связь; 

— формирование собственного информационного пространства: создание систем 

папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, 

размещение информации в Интернет; 

— поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных. 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, техно-

логия, все предметы. 

— Анализ информации, математическая обработка данных; 

— проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов из-

мерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, 

и визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение 

математических моделей; 

— постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике. 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные 
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науки, обществознание, математика. 

— Моделирование и проектирование. Управление; 

— моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

— конструирование, моделирование с использованием материальных конструкто-

ров с компьютерным управлением и обратной связью; 

— моделирование с использованием средств программирования; 

— проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 

— проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, ма-

тематика, информатика, естественные науки, обществознание. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-компетентно-

сти обучающихся 

В МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» для формирования ИКТ–

компетентности в рамках Программ создана и используется современная информационно-

образовательная среда, которая включает в себя: 

— МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» оснащено 19 компьюте-

рами и  8 ноутбуками; 

— создана и функционирует общешкольная компьютерная сеть, которая построена 

на базе выделенного сервера и объединяет все кабинеты; 

— школа имеет выход в Интернет с помощью высокоскоростных линий связи; 

— кабинеты оснащены мультимедийной техникой: 12 мультимедийных проектора, 

2 интерактивных доски; 

— в школе работает 1 компьютерный класс. 

Школа имеет библиотеку, которая располагает: 

— информационными ресурсами на бумажных носителях; 

— информационными ресурсами на электронных носителях; 

— справочниками, энциклопедиями, тестовыми материалами и др. 

— видеофильмами и пр. 

Оценка ИКТ компетентности обучающихся и педагогов 

Основной формой оценки сформированности ИКТ компетентности обучающихся яв-

ляется экспертная оценка учителем-предметником текущих работ. 

ИКТ компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку разработок их 

уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса (разра-

батываемом учителем на основании рабочих программ курсов и методических разработок) 

выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно используются 

средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в Интернете, видео-фиксация 

наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой 

данных и т.д. 

Методика и инструментарий мониторинга универсальных учебных действий 

 Предмет мониторинга 
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Предметом мониторинга является качество образования и воспитания как системо-

образующий фактор образовательной деятельности в МБОУ «Фоминская общеобразова-

тельная средняя школа». 

 Цель внутришкольного мониторинга 

Получение оперативной, точной и объективной информации о состоянии результа-

тивности образовательной деятельности в МБОУ «Фоминская общеобразовательная сред-

няя школа». 

— Выявление действительных результатов школьного образования и возможности 

на этой основе корректировать образовательную программу и программу разви-

тия МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

— Отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых шко-

лой, и эффективности управления учебно-воспитательным процессом. 

 Задачи мониторинга 

Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации 

о состоянии и динамике показателей сформированности УУД. 

Проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на динамику разви-

тия УУД. 

 Комплекс показателей и индикаторов мониторинга 

Комплекс показателей и индикаторов сформированности УУД включает: 

— уровень и качество учебных достижений обучающихся; 

— уровень социализации обучающихся: сформированность компетенций, социаль-

ного опыта, позволяющих адаптироваться в социуме; личностные достижения; 

— соответствие показателей качества результатов обучения и воспитания норма-

тивным требованиям и запросам потребителей образовательных услуг. 

 Источники сбора данных внутришкольных показателей и индикаторов мониторинга 

Источниками сбора данных и инструментарием сбора данных для расчета  внутриш-

кольных показателей и индикаторов мониторинга являются: 

— стартовый контроль (стартовый контроль проводится в начале каждого учебного 

года по всем предметам педагогами с целью определения знаний и умений уча-

щихся относительно прошедшего учебного года, позволяет учителю организо-

вать эффективно процесс повторения и выстроить систему работы на текущий 

год); 

— текущий контроль (организуется для определения содержания предметных спо-

собов действия и ключевых компетентностей, позволяет выявить сильные и сла-

бые стороны каждого ученика, разработать и реализовать стратегии, направлен-

ные на повышение успеваемости обучающихся); 

— итоговый контроль; 

— государственная (итоговая) аттестация выпускников образовательных учрежде-

ний в форме ЕГЭ, новая форма аттестации выпускников 9 классов; 

— тестирование: бланковое, компьютерное; 

— анкетирование, опросы; 

— дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований; 

— классные журналы; 
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— отчетность классных руководителей; 

— отчетность учителей-предметников; 

— индивидуальной карты учащегося по сформированности универсальных учеб-

ных действий (оценка метапредметных умений производится классным руково-

дителем, психологом и учителями – предметниками); 

— портфель достижений учащегося; 

— аналитические справки заместителей директора. 

Система оценки деятельности МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» по формированию и развитию уни версальных учебных действий у обучаю-

щихся 

Система оценки деятельности МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» по формированию и развитию УУД у обучающихся представляет собой один из ин-

струментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и раз-

витию УУД у обучающихся фиксирует: 

— цели оценочной деятельности: 

— критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результа-

тов; 

— условия и границы применения системы оценки. 

 Целью системы оценки деятельности МБОУ «Фоминская общеобразовательная сред-

няя школа» по формированию и развитию УУД у обучающихся является получение объек-

тивной информации о состоянии качества образования, степени соответствия измеряемых 

метапредметных образовательных результатов, условий их достижения требованиям Стан-

дарта. 

 Основными задачами являются: 

— формирование единого понимания критериев оценки деятельности МБОУ «Фо-

минская общеобразовательная средняя школа» по формированию и развитию 

УУД у обучающихся; 

— определение  степени  соответствия  качества  образовательной  деятельности 

МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа» государственным и социаль-

ным стандартам; 

— определение степени соответствия условий осуществления образовательной дея-

тельности государственным требованиям; 

— информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга дея-

тельности школы по формированию и развитию УУД; 

— разработка единой информационно – технологической базы системы качества об-

разования; 

— формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной об-

разовательной статистики и мониторинга деятельности школы по формированию 

и развитию УУД; 

— изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся 
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с прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результа-

там государственной аккредитации; 

— выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности по форми-

рованию и развитию УУД у обучающихся; 

— определение размера стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое 

качество формирования и развития УУД у обучающихся; 

— определение направлений повышения квалификации педагогических работников 

вопросам, касающимся формирования и развития УУД у обучающихся. 

 В основу системы оценки качества деятельности МБОУ «Фоминская общеобразова-

тельная средняя школа» по формированию и 

 развитию УУД у обучающихся положены принципы: 

— реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по фор-

мированию и развитию УУД у обучающихся; 

— открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по форми-

рованию и развитию УУД у обучающихся; 

— инструментальности и технологичности используемых показателей, минимиза-

ции их количества с учетом потребностей всех участников образовательного про-

цесса; 

— мотивационности – соизмерение размеров оплаты труда педагогических работ-

ников с их результатами деятельности по формированию и развитию УУД, диф-

ференциация размеров заработной платы в зависимости от конкретных результа-

тов; 

— доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формирова-

нию 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 школы по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, которая формирует 

концептуальные подходы к оценки деятельности образовательного учреждения по форми-

рованию  и развитию УУД у обучающихся, утверждает её критериальную базу; обеспечи-

вает реализацию процедур контроля и оценки деятельности образовательного учреждения 

по формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и 

процедуры оценивания; координирует работу различных структур, деятельность которых 

связана с вопросами оценки деятельности образовательного учреждения по формированию 

и развитию УУД у обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур, утвер-

ждает рейтинг педагогов по результатам оценки деятельности образовательного учреждения 

по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет состояние и тенденции раз-

вития МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа»; принимает управленче-

ские решения по совершенствованию деятельности образовательного учреждения  по фор-

мированию и развитию УУД у обучающихся. 

Оценка деятельности МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» по 

формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

— системы внутришкольного контроля: 
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— стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов 

учащимися на основе комплексных работ; 

— социологические и психологические исследования (проводятся социальным 

педагогом и педагогом психологом на начало и конец учебного года); 

— анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регу-

лярного и систематического посещения уроков (в рамках ВШК); 

— экспертиза учебно-методических комплектов (проводится Методическим 

советом, курирующим предметную область администратором); 

— анкетирование учителей, учащихся и родителей (проводится администра-

цией, классными руководителями); 

— профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессио-

нальным образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит). 

Периодичность проведения оценки деятельности МБОУ «Фоминская общеобразова-

тельная средняя школа» по формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в 

зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в 

школе. 

Итоги оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучаю-

щихся ежегодно размещаются на сайте школы в сети Интернет. Доступ к данной информа-

ции является свободным для всех заинтересованных лиц 

 

2.1.5. Условия и средства формирования универсальных учебных 

действий 

Учебное сотрудничество 

Основные составляющие организации совместного действия: 

— распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

— обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различ-

ных для участников моделей действия в качестве средства для получения про-

дукта совместной работы; 

— взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различ-

ных моделей действия в общий способ деятельности; 

— коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределе-

ния, обмена и взаимопонимания; 

— планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определе-

нии участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и постро-

ения соответствующих схем (планов работы); 

— рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, пере-

стройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении 
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к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смыс-

ловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками образовательных отношений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся усло-

вий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия де-

тей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания. 

 Цели организации работы в группе: 

— создание учебной мотивации; 

— пробуждение в учениках познавательного интереса; 

— развитие стремления к успеху и одобрению; 

— снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порица-

ние; 

— развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

— формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

 Принципы организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреп-

лены определённые модели действий. 

Роли обучающихся при работе в группе: 

— все роли заранее распределены учителем; 

— роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неиз-

менны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет 

роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

— участники группы сами выбирают себе роли. 

Позиции учителя: руководитель, «режиссёр» группы; один из участников группы; 

эксперт, отслеживающий и оценивающий ход и результаты групповой работы, наблюдатель 

за работой группы. 

Групповая совместная деятельность обучающихся работа парами. 

Варианты работы: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каж-

дый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые зна-

ния и средства, которые имеются у каждого; 
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3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, состав-

ленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба 

не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить испра-

вить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (слож-

ность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и инди-

видуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Разновозрастное учебное сотрудничество мощный резерв повышения учебной моти-

вации в критический период развития учащихся. Оно создаёт условия для опробования, ана-

лиза и обобщения освоенных учеником средств и способов учебных действий, помогает са-

мостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных дей-

ствий, отбирать необходимые средства для их осуществления. Чтобы научиться учить себя, 

т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновоз-

растное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Типы ситуаций сотрудничества. 

1.Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, пе-

рехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей. 

2.Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Партнёром обучающе-

гося выступает взрослый. Требуется способность обучающегося проявлять инициативу в 

ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информа-

цию. 

3.Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 4.Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Дискуссия 

Устная дискуссия помогает учащемуся сформировать свою точку зрения, отличить 

её от других точек зрения, скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. 

 Функции письменной дискуссии: 

— чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как пе-

реходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных    
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текстов,из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на про-

блемы, существующие в разных областях знаний; 

— усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших под-

ростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

— письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника со-

действует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (опре-

деление новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

— предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (не-

уверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной воз-

можности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

(Способ психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личностных 

компонентов рефлексивных). 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных це-

лей: 

— вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

— развивать навыки взаимодействия в группе; 

— создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодей-

ствие в тренинговой группе; 

— развивать невербальные навыки общения; 

— развивать навыки самопознания; 

— развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

— учиться познавать себя через восприятие другого; 

— получить представление о «неверных средствах общения»; 

— развивать положительную самооценку; 

— сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

— познакомить с понятием «конфликт»; 

— определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

— обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

— отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

— закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

— снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабаты-

вают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарище-

ской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

Общий приём доказательства 

Функции доказательства: средство развития логического мышления обучающихся; 
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приём активизации мыслительной деятельности; особый способ организации усвоения зна-

ний; иногда единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержа-

ния, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; средство форми-

рования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Обучение доказательству предполагает формирование умений по решению   

следующих 

задач:  

— анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

— опровержение предложенных доказательств; 

— самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

 

 

Необходимость использования  обучающимися доказательства возникает в ситуациях 

когда:  

учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

— учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

 

Структура доказательства: 

— тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

— аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удо-

стоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

— демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 

из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вы-

текающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

Рефлексия 

— (Способность, позволяющая делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и 

оценки)  и практического преобразовании). 

— Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта учащегося и его отра-

жение в той или иной форме. 

— Три основные сферы существования рефлексии. 

— Сфера коммуникации и кооперации. Рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и отве-

тить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

— Сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: рефлексия нужна 

для осознания совершаемых действий и выделения их оснований. 

— Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех ком-

понентов учебной деятельности: 
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— осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

— понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей до-

бился? чему можно было научиться ещё?); 

— оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделе-

ние общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Критерии организации учебной деятельности, способствующие развитию рефлексии: 

— постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

— анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

— оценка своей готовности к решению проблемы; 

— самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

— самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую).остановка всякой новой задачи как задачи 

с недостающими данными; 

— анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

— оценка своей готовности к решению проблемы; 

— самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

— самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии ком-

муникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. 

Виды педагогического стиля: авторитарный (директивный), демократический и ли-

беральный (попустительский). 

Основные позиции педагога — авторитарная и партнёрская. Партнерская позиция 

может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, за-

дачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взросло-

сти. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосо-

знании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования является логическим продол-

жением обучения в начальной школе и базой для подготовки завершения общего образова-
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ния на уровне среднего общего образования. Учебная деятельность на этом уровне образо-

вания приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. Уровень сфор-

мированности УУД зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудниче-

ства, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной дея-

тельности обучающихся. В связи с этим в примерных программах выделяется содержание 

знаний, видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творче-

ское применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследова-

тельского проектирования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологи-

ческую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обуча-

ющимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». В дан-

ном разделе программы приведено основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении основного общего образования, которое  в полном объёме от-

ражено  в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Фе-

дерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Рус-

ский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обуча-

ющихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культур-

ного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценно-

сти народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому 

его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего 

образования. 
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Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингви-

стической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особен-

ностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать зна-

ния о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и функ-

ционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нор-

мах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формиро-

вать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации яв-

ляются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обуча-

ющихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изме-

няющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания ху-

дожественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изу-

чения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации яв-

ляются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обуча-

ющихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изме-

няющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания ху-

дожественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изу-

чения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета «Рус-

ский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требовани-

ями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как гос-

ударственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 
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усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематиза-

ция; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке 

языковых фактов; 

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языко-

вых средств; 

овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обу-

чающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 

для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальней-

шего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диа-

лог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные 

жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического 

стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); офи-

циально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуника-

тивная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная 

информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассужде-

ние). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  
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Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения 

эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: 

беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), при-

емами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбо-

рочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 

критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпи-

ческие, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). 

Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. Меж-

культурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский 

язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских язы-

ков. Историческое развитие русского языка. 
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Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о рус-

ском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессио-

нальные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообога-

щение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с 

национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творче-

ства, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помо-

щью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художе-

ственного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, 

их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при 

формои словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ 

слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяю-

щие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. 

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие 

и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и произ-

водная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразователь-

ный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  
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Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и мно-

гозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, исто-

ризмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая по-

мета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фра-

зеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лек-

сическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных 

слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупо-

требления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфо-

логические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Слу-

жебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односо-

ставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; 
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обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предло-

жений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложе-

ния. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, за-

вершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы упо-

требления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения сложносо-

чиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место прида-

точного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчинен-

ного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом 

«чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложе-

ния; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложе-

нии с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Пропис-

ная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуацион-

ных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению ху-

дожественной литературы;  

на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понима-

ния художественного смысла литературных произведений;  

на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мыш-

ления; 
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на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и эсте-

тических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспита-

нию личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их 

обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетиче-

ского и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представ-

лений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной 

культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – фор-

мирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и пони-

мания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 

вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному вос-

приятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, го-

ворения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться ли-

тературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, вос-

питывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент 

для достижения перечисленных целей.  

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

историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе систем-

ной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направ-

ленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитиче-

ского, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков твор-

ческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдаю-

щихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором;  

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического 

и т. п.; 
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формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретиро-

вать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном 

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

осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументиро-

вать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирую-

щего характера; 

воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к цен-

ностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать ли-

тературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной са-

моидентификации;  

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 

постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются 

условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования 

и необходимости его продолжения и за пределами школы. Русский фольклор 

Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное вы-

ражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудро-

сти и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о жи-

вотных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положи-

тельный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Воплощение в образе богатыря наци-

онального характера, нравственных достоинств героя. Прославление силы, мужества, спра-

ведливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». «Слово...», как величайший памятник литературы Древ-

ней Ру-си. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа 
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памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ рус-

ской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое 

слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой  и христи-

анской  образности. Язык произведения.  Переводы 

«Слова...». 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты) Духовный путь Сергия Радонежского. 

Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути ка-

нону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила 

духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенно-

стей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания 

образов персонажей. Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. 

Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и 

ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии 

Державина. Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». 

Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство рас-

крытия определенных качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Кры-

лова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы ее воплощения. Своеобразие 

языка басен Крылова. В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве 

Жуковского.  Источ- 

ники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные 

черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, 

атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога 

торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских по-

этов в переводах Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и 

образы поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его восприятие 

мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический образ 

моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых 

постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности раз-

вития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необыч-

ный резонер, предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие лю-

бовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании рече-

вых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в про-

изведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний 
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вечер», «К ***» «Я помню чудное мгновенье». «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ноч-

ная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «Осень», «Два чувства дивно близки нам…». Многообразие тем, жан-

ров,  мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворен-

ность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в 

лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной 

лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. 

Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные 

мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских 

стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, 

романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мо-

тивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ 

Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни». 

Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произве-

дения. Признаки жанра баллады в «Песни…». Художественные средства произведения, поз-

волившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского по-

местного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих 

чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. 

Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника 

Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. 

Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения автор-

ского отношения к героям романа. 

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование 

«История Пугачева» и роман «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в ро-

мане. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачев, Екатерина II). Главные 

герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринева. Значение образа 

Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы 

долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художествен-

ная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. 

Название и идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от 

лица вымышленного героя как художественный прием. Отношение рассказчика к героям 

повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. 

Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в пове-

сти. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе созда-

ния произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лири-

ческого  и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр ро-

мана. Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. 
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Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в об-

разах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция 

эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: 

жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». Осо-

бенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, 

упоминания имен богов и героев античной мифологии и использование просторечной лек-

сики. Реализм пушкинского романа в стихах. 

«Евгений Онегин» в русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях 

и нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два 

типа 

мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача 

и его роль в развитии сюжета. Образ «черного человека». Сценическая и кинематографиче-

ская судьба трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой   

кинжал…»), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко 

я люблю», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...»., «Ангел», «Три 

пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как за-

поведные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба по-

эта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. 

Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Роман-

тизм и реализм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение ис-

торического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в созда-

нии батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафо-

сом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта ХVI в., их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибееви-

чем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Ка-

лашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с худо-

жественными традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и ее 

концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 

как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологиче-

ский роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. 



215 

 
 

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, ее роль в раскрытии ха-

рактера Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни че-

ловека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пей-

зажные описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и второсте-

пенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала 

романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего 

времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 

Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания 

украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в по-

вести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, са-

моотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запо-

рожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в 

создании образов бра- 

тьев, противопоставления в портретном описании, речевой характеристике. Трагизм кон-

фликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали 

в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. 

Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петер-

бург как символ вечного холода, отчужденности, бездушия. Роль фантастики в идейном за-

мысле произведения. Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и ее сценическая судьба. Поворот 

русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображе-

нии: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточниче-

ства и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Осо-

бенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая 

сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в ко-

медии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драма-

турга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. 

Гоголь о комедии. 

Поэма «Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система обра-

зов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеоб-

разие произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, ро-

маномпутешествием. Причины незавершенности поэмы. Авторские лирические отступле-

ния в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы по-

мещиков и чиновников, художественные средства и приемы их создания, образы крестьян. 

Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие 

гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», 

«С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений 
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Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и сред-

ства их создания. А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них 

— у дуба, у березы…».  Философская проблематика стихотворений Фета.  Параллелизм в 

описании   жизни 

природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нра-

вов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. 

Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Об-

раз рассказчика. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейноэмоцио-

нального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская пози-

ция и способы ее выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого 

народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. Осо-

бенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение 

к героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рас-

сказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и 

Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гумани-

стическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника».   Особен- 

ности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания комиче-

ских ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художе-

ственной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги…». Особенности 

изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Сим-

волическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приемы антитезы и повтора в компо-

зиции рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 

Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в рус-

ской литературе. 

М.Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремле-

ние к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние 

сильного характера обществу. 

И. С. Шмелев. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания автобиогра-

фического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребенка. Ребе-

нок и национальные традиции. Особенности повествования. 

A.А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». Лириче-

ский герой поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Ро-

дины. Музыкальность лирики Блока. 
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B.В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая 

метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. Оди-

ночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения 

поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

C.А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Оли-

цетворение как основной художественный прием. Напевность стиха. Своеобразие метафор 

и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная 

земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, ее многознач-

ность. Тема Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа 

цветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. 

Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как 

знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и мужание. Воплощение мечты как сю-

жетный прием. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические 

образы моря, солнца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источ-

ники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» 

как социальное явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Симво-

лика имен, названий, художественных деталей. Приемы сатирического изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 

A.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два бойца»).    

Исто- 

рия создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. 

Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, ее интонационное многообразие. 

Своеобразие жанра «книги про бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в воен-

ные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного 

подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произ-

ведения. Особенности композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и рус-

ского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его 

мировосприятие. 

B.М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских «героев-чудиков». Доб-

рота, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкнове-

ние с миром грубости и практической приземленности. Внутренняя сила шукшинского ге-

роя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послево-

енного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учи-

тельницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведе-

ния. 
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В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера 

главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Кар-

тины родной природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». Историческая и биографическая ос-

нова рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рас-

сказе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования 

в рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в 

русской литературе. 

Литература народов России 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из от-

рад», «путеводная звезда». 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость 

образа главного героя поэмы образу Василия Теркина из одноименной поэмы А. Т. Твар-

довского. 

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни 

был мой народ…». Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворе-

ниях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как веч-

ный должник своего народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бы-

вало…». Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение 

национальных обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского по-

эта. 

Зарубежная литература 

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа 

античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания 

нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства со-

здания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. 

Дантовская модель мироздания. Трехчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и иде-

ала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл назва-

ния. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напря-

женная духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей 

души и  су- 

етности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Ее глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные 

темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его 

верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и спо-

собы ее выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Об-

раз Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизнен-
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ным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путеше-

ственника в литературе. 

И. В. Гете. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и ее 

интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История 

сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Про-

блема и цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. 

Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глу-

пости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драма-

турга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической 

поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

А.  де  Сент-Экзюпери.  Повесть-сказка  «Маленький  принц»  (фрагменты). Поста-

новка 

«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и маленького принца. 

Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом 

мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребенку. Роль метафоры и аллегории в произве-

дении. Символическое значение образа маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьезных нравственных проблем. Образы детей. 

Смысл финала произведения. 

Обзор 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Ро-

ланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщенное содержание образов 

героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя 

эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорель-

ский. Сказка «Черная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» 

(сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, 

добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные про-

блемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литера-

турных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни  «Ворон и Лисица»,  «Жук  и Муравей».  Ж. Лафонтен.     

Басня 

«Желудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты 

античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иноска-

зания и средство раскрытия определенных свойств человека. Нравственные проблемы и по-

учительный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гете. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». 

В. Скотт. Баллада  «Клятва Мойны».  История жанра баллады. Жанровые признаки.    Свое-

образие 

балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в 
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балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низ-

вержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жан-

ровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия 

в новелле. Строгость ее построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на елке». А. П. Че-

хов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рас-

сказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности 

рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной 

горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фоль-

клорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Маль-

чики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома 

Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произве-

дениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрос-

лых. Серьезное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — 

гончий пес». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». 

Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях 

художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. Жи-

вотные в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин. Сти-

хотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий.  

Стихотворение 

«Гроза идет». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как 

средство создания художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть 

гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в рус-

ской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, 

событий отечественной истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка»  (фраг-

менты). 

A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение «Со-

роковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведе-

ний, посвященных военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство» (фрагменты). М.Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. По-

весть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобио-

графических произведениях. Жизнь, изображенная в восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 
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фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства,    

природные 

образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические от-

ступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 

произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвы-

шенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. 

Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 

(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. 

Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 

повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 

стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические 

жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории ми-

ровой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX 

и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм). 

Древнерусская литература, ее основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. 

Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 

произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и  его связь  с идеями  русского    Просве-

щения. 

Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 

Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, 

жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской 

литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей 

(вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской ли-

тературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (че-

ловек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная пробле-

матика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Разви-

тие реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной 

истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обраще-

ние к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, 
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семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, 

война, назначение поэзии). 

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный об-

раз.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 

трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, ро-

мантизм, реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, 

идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель;  герой, 

персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, 

фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, разви-

тие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, инте-

рьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, ок-

сюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 

аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 

рифма, строфа.  

 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликт-

ных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, от-

каз от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на  бу- 

дущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружа-

ющей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 
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Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Ин-

тернет). Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое поло-

жение,  столи- 

цы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (нацио-

нальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдаю-

щиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения Говорение Диало-

гическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содер-

жании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного ха-

рактера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объем диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8— 

9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 

класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмо-

ционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания 

— от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 

— 1,5— 2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутен-

тичных аудиои видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с понима-

нием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на 

слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотво-

рение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звуча-

ния текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутен-

тичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентич-

ных коротких  текстах  прагматического  характера,  опуская  избыточную  информацию.  

Время звучания 

текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
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Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проник-

новения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержа-

ния (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поиско-

вое чтение). Жанры  текстов:  научно-популярные,  публицистические,  художественные, 

прагматические 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект,   реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, вклю-

чающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осу-

ществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение про-

смотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необхо-

дима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объем текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выра-

жать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, ад-

рес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о  его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чем-либо). Объем личного письма — около 100—110 слов, 

включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и 

навыки Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 



225 

 
 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих  

си- 

туации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространен-

ных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, ха-

рактерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аф-

фиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, исполь-

зования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наибо-

лее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, от-

носительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наре-

чий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядко-

вых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного харак-

тера). Это предполагает 

овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тради-

циями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), рас-

пространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, послови-

цами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изуча-

емого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно извест-

ных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую куль-

туру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, при-

нятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказы-

вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного об-

щения. 

Компенсаторные умения 
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Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств 

языка. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, из-

влечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной инфор-

мации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследова-

ния, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюде-

ние, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодейство-

вать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку дается на примере   английского 

 
Языковые средства Лексиче-

ская сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и  ситуа- 

ции общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочета-

ния, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изу-

чаемого языка. 
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Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

— глаголов dis(disagree), mis(misunderstand), re(rewrite); -ize/-ise (organize); 

— существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/in-

fluence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -

ist (optimist), -ing (meeting); 

— прилагательных un(unpleasant), im-/in(impolite/independent), inter(international); -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -

ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -

ive (native); 

— наречий -ly (usually); 

— числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

— словосложение:существительное + существительное (policeman); 

— прилагательное + прилагательное (well-known); 

— прилагательное + существительное (blackboard); 

2) конверсия: 

— образование существительных от неопределенной формы глагола (to play — 

play); 

— образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). Распо-

знавание и использование интернациональных слов (doctor). Представления о си-

нонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ра-

нее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным 'It' и с начальным 'There + to be' (It's cold. It's five 

o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. Сложно-

подчиненные  предложения  с  союзами  и  союзными  словами  what,  when, why, 

which, that, who, if, because, that's why, than, 

so. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since,  

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a pic-

nic) и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered ani-

mals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раз-

делительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 
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Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't 

worry) форме. 

Предложения с конструкциями as ..as, not so ..as, either ... or, neither 

..nor. Конструкция to be going to (для выражения будущего дей-

ствия). 

Конструкции It takes me ...to do something; to look/ feel/ be 

happy. Конструкции be/ get used to something; be/get used to do-

ing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, 

Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall, should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные 

с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Суще-

ствительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по пра-

вилу (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в аб-

солютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоиме-

ния, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, every-

thing, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с прилага-

тельными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, 

и т. д. Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным 

залогом (by, with). 

 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

Древняя и средневековая Русь 
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Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Фак-

торы самобытности российской истории. История региона — часть истории России. Источ-

ники  по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и ко-

чевых племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Север-

ного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, 

занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними наро-

дами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новго-

род и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти 

(князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отноше-

ния. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. 

Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее 

соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописа-

ние. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Мо-

нументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоев населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памят-

никах культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Мон-гольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских горо-

дов. Походы монгольских войск  на ЮгоЗападную Русь и страны Центральной Ев-

ропы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; от-

ношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, го-

родакрепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонеж-

ский. Куликовская битва, ее значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Моск-

вой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., ее итоги. Образование русской, 
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украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление са-

модержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их сво-

боды. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании рус-

ских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ере-

сей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, 

жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-кре-

пости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое разви-

тие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Оприч-

нина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расшире-

ние территории государства, его 

многонациональный характер. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение кре-

стьян. Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просве-

щение.   Кни- 

гопечатание (И. Федоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности    

основ- 

ных сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товар-

ноденежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфак-

тур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопро-

ходцы. Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские вос-

стания.    Вос- 

стание под предводительством С. Разина. 
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Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Авва-

кум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобе-

режной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского ха-

рактера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобио-

графические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и 

памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, 

дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия  на  рубеже  XVII—XVIII  вв.  Необходимость  и  предпосылки преобразо-

ваний. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа 

и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная ре-

форма; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело 

царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. По-

душная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, ос-

новные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Рас-

трелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семи-

летней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просве-

щенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промыш-

ленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Основные 

сословия российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жало-

ванные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-ту-

рецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потем-

кин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия воору-

женных сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. 

Ф. Ушаков). 
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Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление оте-

чественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая 

наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И Ползунов, И. П. Кули-

бин). 

Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. 

Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и 

быт народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социаль-

ноэкономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Спе-

ранского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных ре-

форм. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. 

и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Пат-

риотический подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, 

Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Оте-

чественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная 

память о войне 1812 г. 

Заграничный  поход русской  армии 1813—1814 гг. Венский  конгресс.  Священный  

союз. 

Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные 

итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, пер-

вые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Север-

ное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петер-

бурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало про-

мышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая ре-

форма Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славяно-

филы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и 

др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петра-

шевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточ-
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ный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Ге-

роизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и 

последствия 

войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачев-

ский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участ-

ники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отече-

ственной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (ро-

мантизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведе-

ния (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление 

национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: 

стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипрен-

ский, В. А. Тропинин и  др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их 

произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х 

гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либе-

ралы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка кре-

стьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия ре-

форм 1860— 1870-х  гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство по-

сле отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в со-

циальной структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либе-

ральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология 

(М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис революционного 

народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика  самодержавия  в 1881—1890-е  гг.  Начало царствования Алек-

сандра 

III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Эко-

номические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего зако-

нодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Рус-

скотурецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. При-

соединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных 

отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их 

вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 
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Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литера-

тура и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некра-

сов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, 

возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвиж-

ники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Мо-

гучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транс-

порта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополисти-

ческий капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское обще-

ство в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политиче-

ские воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). 

Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмут-

ский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возник-

новение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, 

В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, ос-

новные события. Реформа политической системы. Становление российского парламента-

ризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программ-

ные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская дея-

тельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Рус-

ская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модер-

низму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искус-

ства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новатор-

ство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский ба-

лет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская 

культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX 

вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и 

планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий 

ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппо-

зиционных настроений. 

Россия в 1917 —1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 
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Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные 

политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы 

власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к 

власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственно-

сти. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, эко-

номические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: «крас-

ногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—1920 

гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зеленые». Интервенция.   

Окон-чание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые вы-

ступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход 

к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской вла-

сти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы 

за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание пар-

тийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. 

Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных соци-

альных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие 

советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. 

Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Поли-

тика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги 

Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. 

События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер 

и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война 

с Финляндией и ее итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сраже-

ния Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупаци-
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онный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Че-

ловек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. 

Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с 

советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитле-

ровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в 

Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черня-

ховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведе-

ниях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрож-

дение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в 

послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического разви-

тия. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в по-

слевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как вели-

кой мировой державы. Формирование двух  военно-политических  блоков. Начало  «холод-

ной  вой-ны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Ста-

лина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв поли-

тических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его 

результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосущество-

вания государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. 

СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в 

СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). 

Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в худо-

жественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его 

общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. 

Хрущева. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 

середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и выс-

шего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Ина-

комыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседнев-

ная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х 

гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к поли-

тике разрядки международной напряженности в отношениях Восток-Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. 
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Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991). Предпосылки изменения государствен-

ного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачев. Реформа политической системы. Возрож-

дение российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика 

и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в го-

роде  и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 

массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздей-

ствие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских 

войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск 

СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий 

в СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 

г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса совет-

ской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый 

этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в си-

стеме власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции Рос-

сии (1993 г.).Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности 

и противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание про-

тиворечий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Респуб-

лике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские вы-

боры 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государ-

ственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государствен-

ные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного ре-

гулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные про-

граммы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информаци-

онных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художествен-

ной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. 

Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественнопо-

литическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях эко-

номического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление меж-

дународного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федера-

ция в системе современных международных отношений. 
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Всеобщая история 

История Древнего 

мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историче-

ская карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни 

и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От ро-

довой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших ци-

вилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Но-

вовавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фа-

раон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жи-

телей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель им-

перии. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия.  Природные  условия, занятия  населения.  Древние  города-госу-

дарства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникно-

вение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и поддан-

ные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелко-

вый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобрете-

ния. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйствен-



239 

 
 

ная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопонесская война. Возвышение Маке-

донии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образова-

ние. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основа-

нии Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установ-

ление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установ-

ление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную 

и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искус-

ство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских ко-

ролевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формиро-

вания, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование гос-

ударств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия 

в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские    

государства.Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Ев-

ропы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византий-

ские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное земле-

владение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость,  повинности,  условия жизни. Крестьянская   

об- 

щина. 
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Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гиль-

дии. Го- 

родское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. От-

ношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духов-

норыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

Государства Европы в ХII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Ре-

конкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Ита-

льянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII— XV вв. Экспансия турокос-

манов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сослов-

ный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьян-

ский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: обществен-

ный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчи-

ненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевате-

лей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение му-

сульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Тради-

ционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верова-

ния населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале ХVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политиче-

ские,экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и 

Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Рас-

ширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 



241 

 
 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Гер-

мании. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против ре-

формационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение    ре-

волю- 

ции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между  ев-

ропей- 

скими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независи-

мость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция ХVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы ре-

волюции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные до-

кументы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрож-

дение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. 

Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление те-

атра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и ди-

пломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европей-

ских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образова-

ние централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение со-

циалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и ре-

волюции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений 

и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 
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колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монар-хия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Лин-

кольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в  

конце 

ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический  

капи- 

тализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транс-

порта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социаль-

ных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического дви-

жения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: рас-

пад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, осво-

бодительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, опиумные войны, движе-

ние тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования 

эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы вы-

ступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные от-

ношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секу-

ляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художе-

ственной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кине-

матографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточ-

ный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры ин-

дустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-полити-

ческих блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
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Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое разви-

тие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных 

и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой миро-

вой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 

войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Па-

рижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке 

и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление ав-

торитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к вла-

сти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правитель-

ства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Централь-

ной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и 

внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти пра-

вительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнета; М. К. 

Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духов-

ная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Тече-

ния в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: 

творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и ее деятельность в 1920-

е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». 

Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Ди-

пломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники 

войны. Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холо-

кост. Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность анти-

гитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной 
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Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Герма-

нии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной 

войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научнотехни-

ческая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к постинду-

стриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры общества. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к лидер-

ству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Соци-

альные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и 

социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Гре-

ции. Европей- 

 

ская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции се-

редины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События 

конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и 

экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические 

позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от пораже-

ния  к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобожде-

ние стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: 

этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модерниза-

ции и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-

Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политиче-

ские режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления со-

циальноэкономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории 

региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток науч-

нотехнического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и 

массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в 

художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура. Рас-

ширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка 

сил в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 

политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 
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мире в конце 1980-х 

— начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, ее роль в современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы че-

ловечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 

класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности  

6 

класс  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Аме-

рики. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙ-

СКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII XIV в. 

Народы и государства степной зоны Во-

сточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государ-

ства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕ-

МЕНИ. XVI-XVII вв. От абсолю-

тизма к парламентаризму. Пер-

вые буржуазные революции 

Европа в конце ХV — начале 

XVII в. 

Европа в конце ХV — начале 

XVII в. 

Страны Европы и Северной Аме-

рики в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕ-

ЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство  

Региональный компонент 

 

8 

класс 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕ-

МЕНИ. XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII XVIII ВЕ-

КАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 
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Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790гг. Правление Ека-

терины II и Павла I 

Культурное пространство Российской им-

перии в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

 

9 

класс 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕ-

МЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 

 

Страны Европы и Северной Аме-

рики в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Аме-

рики во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-поли-

тическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латин-

ской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государ-

ственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в пер-

вой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского правосозна-

ния. Основные течения общественной 

мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная 

и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяй-

ство и промышленность  

Культурное пространство империи во вто-

рой половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных дви-

жений  

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 
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Региональный компонент 

 

2.2.2.5. Обществознание 

Социальная сущность лич-

ности Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с огра-

ниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познает мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное  становление  человека:  как  усваиваются  социальные  нормы.  Соци-

альные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социаль-

ные ро- 

ли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

От- 

ношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Нацио-

нальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовая сторона социального положения личности в обществе. Юные 

граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота 

и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Общение. Стили общения. 

Межличностные конфликты. 

Современное общество Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей  в общество.  Устойчивость  и изменчивость  в развитии  обще-

ства. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс и регресс. 

Различные сферы общественной жизни, их взаимо-

связь. Труд и образ жизни людей: как создаются ма-

териальные блага. Экономика и производство. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Соци-

альные общности и группы. 

Государственная власть, ее роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живем 
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Ускорение общественного развития. Усиление взаимосвязей и взаимозависимостей  

стран и народов. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном гло-

бальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей 

страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устрой-

ство нашей страны, многонациональный состав ее населения. Что значит сегодня быть граж-

данином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 

как  их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, тради-

ции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Уважение социального многообразия. Граж-

данственность и патриотизм. 

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Мо-

ральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние мо-

ральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция   

Рос- 

сийской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, поли-

тические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить     

налоги.Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отече-

ства — долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбиратель-

ство. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита 

прав и    ин- 

тересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и ра-

ботодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонару-

шение. Преступление и наказание. Правовая ответственность несовер-

шеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система. 
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Экономика и социальные отношения Мир экономики 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, экономические ресурсы и 

потребности. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Новые технологии и их возможности. Факторы произ-

водства. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. За-

коны рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Финансовый кризис: его 

причины и последствия. 

Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человече-

ского фактора в развитии экономики. 

Труд  в  современной  экономике.  Профессионализм  и  профессиональная   успеш-

ность. 

Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потреб-

ление. Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаи-

модействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное об-

щество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социаль-

ная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Усиление соци-

альной направленности политики Российского государства. 

Политика. Культура Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы   госу-

дарства. 

Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское об-

щество  и правовое государство. Местное самоуправление. 
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Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы ис-

полнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооруженные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Меж-

дународно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Глобализация и ее противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Как повлиять на поли-

тику? 

Гражданская активность. Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы ее распространения. Средства массовой информации. Ин-

тернет. 

Культура, ее многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира. 

Религия. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные 

группы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непре-

рывное образование. Образование и карьера. Новое отношение к труду. Мир современных 

профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создается молодыми. 

2.2.2.6. География 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), осво-

ения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с пред-

метами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое 

русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев ат-

мосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса 

для географической науки. 
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Географические знания в современном мире. Современные географические методы ис-

следования Земли.  

 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движе-

ния Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен 

года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения 

больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как 

смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и 

ночи, сутки, календарный год. 

 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофотои аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование 

на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение 

азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные 

знаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного 

кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Содержание и 

значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: 

параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географиче-

ские координаты: географическая долгота. Определение географических координат различ-

ных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 

 Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их 

значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной 

поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы ре-

льефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной вы-

соты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной вы-

соте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые 

области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глу-

бин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Миро-

вой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение 

воды в океане – волны, течения.. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: ос-

новные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. 

Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпла-

стовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической 
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широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное дав-

ление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления 

ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюде-

ния и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, 

фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. 

Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты 

местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных 

пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на при-

роду. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 

комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные ком-

плексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональ-

ность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на 

карте мира. 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических иссле-

дований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важней-

шие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, фини-

кийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (нор-

манны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, 

Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 

Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, 

С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-

Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. 

Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле 

“Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 

Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской 

антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изучен-

ных маршрутов. 

 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сей-

смические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирова-

ние современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 
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Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмо-

сферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата 

на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характери-

стика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий 

на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. 

Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от географической широты, абсолют-

ной высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха 

тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, ампли-

туды и др. показателей).  

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 

изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ле-

довитый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Ин-

дийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической обо-

лочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их 

значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональ-

ности в природе материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полез-

ные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных 

территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение 

причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь 

и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходи-

мых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на план-

тациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных 

парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с раз-

витой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенно-

сти природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький ма-

терик, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа 

австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, 

слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ре-

сурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 
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проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с дру-

гими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные ост-

рова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. 

Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Юж-

ной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населе-

ния). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйствен-

ной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удален-

ный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарк-

тиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования 

и разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Се-

верной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внут-

ренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории 

Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. 

Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и потомки пе-

реселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной 

из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полез-

ные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяй-

ственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оле-

денение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура ре-

гиона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие 

стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприят-

ные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный ту-

ризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки 

(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, 

обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на 

границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения 

двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на 

жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различ-

ные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское эко-

номическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 
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Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, пери-

ода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное 

переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения 

в плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ 

жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 

возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных 

территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 

региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов 

мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие разли-

чия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) 

и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии 

и Китая). 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международ-

ного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной дея-

тельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная 

Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омываю-

щие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часо-

вых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни лю-

дей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и 

заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории 

России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы 

рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современ-

ного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. 

Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие фак-

торы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антицик-

лон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на 

территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной сол-

нечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата Рос-

сии. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и про-

гнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптиче-

скими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности россий-

ских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные воды, 
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болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы 

в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвооб-

разующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы 

России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного 

мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природ-

ные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории Рос-

сии. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие 

лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. 

Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 

площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влия-

ние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшаф-

тов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения 

населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Бе-

лого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повли-

яли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и соци-

ально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными 

(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь 

людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значе-

ние.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности при-

роды (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия тер-

ритории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; осо-

бенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия 

территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; бо-

гатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности 

на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь.  
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Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависи-

мость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; 

природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в со-

ставе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и эко-

логические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие фи-

зико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и много-

численные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер 

полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность ре-

льефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя 

мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, кон-

тинентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое стро-

ение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности 

природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котло-

вины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные эко-

логические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов 

и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и мор-

ского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых 

ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследо-

вания, особенности природы). 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизвод-

ство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного приро-

ста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населе-

ния в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения Рос-

сии. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России. Географи-

ческие особенности размещения населения России. Городское и сельское население. Расселе-

ние и урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их классификация. 

География своей местности. 

 Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Ха-

рактеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Эколо-

гические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономиче-

ская и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 
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структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики 

России. Географическое районирование. Административно-территориальное устройство Рос-

сийской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой со-

став сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животновод-

ства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и 

легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-

энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная 

металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машино-

строительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Осо-

бенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Хи-

мическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы разви-

тия. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в со-

временном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хо-

зяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализа-

ция района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования терри-

тории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор 

в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяй-

ство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяй-

ства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализа-

ция района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, населе-

ние, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, населе-

ние и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориаль-

ной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 
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Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потен-

циал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяй-

ства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характери-

стика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, спе-

циализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и ха-

рактеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и про-

блемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной струк-

туры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и про-

блемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной струк-

туры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Во-

стока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире.  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (глав-

ные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта то-

варов и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ 

1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изу-

ченных маршрутов путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: 

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием 

шкалы высот и глубин. 

8. Определение азимута. 
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9. Ориентирование на местности. 

10. Составление плана местности. 

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений эле-

ментов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности чело-

века. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрогра-

фии. 

15. Описание объектов гидрографии. 

16. Ведение дневника погоды. 

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фикса-

ция результатов, обработка результатов наблюдений) . 

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы 

ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных 

данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосфер-

ного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных 

источников информации. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации. 

27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользо-

вания. 

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в Рос-

сии. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей гео-

графического положения России. 

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в осво-

ении и изучении территории России. 

32. Решение задач на определение разницы во времени различных террито-

рий России. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рель-

ефа, полезных ископаемых на территории России. 

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа 

России. 

35. Описание элементов рельефа России. 

36. Построение профиля своей местности. 
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37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрогра-

фии России . 

38. Описание объектов гидрографии России. 

39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, ради-

ационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур января 

и июля на территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с кли-

матограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников ин-

формации. 

43. Описание основных компонентов природы России. 

44. Создание презентационных материалов о природе России на основе раз-

личных источников информации. 

45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и 

их особенностей. 

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей гео-

графии населения России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного приро-

ста населения в разных частях России. 

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее террито-

рий. 

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных ча-

стях России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объ-

яснение причин, составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России. 

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

56. Описание основных компонентов природы своей местности. 

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особен-

ностях населения своей местности на основе различных источников информации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, эконо-

мических районов и федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хо-

зяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным ха-

рактеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах Рос-

сии на основе различных источников информации. 
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62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государ-

ствами. 

 

2.2.2.7. Математика. Алгебра. Геометрия. 

АРИФМЕТИКА  

 Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметиче-

ские действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Степень с нату-

ральным показателем. Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок дей-

ствий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметиче-

скими способами. Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. Дроби. 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифме-

тические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его 

части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с деся-

тичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкно-

венной в виде десятичной. Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее 

процентам. Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство 

пропорции. Решение текстовых задач арифметическими способами. Рациональные числа. По-

ложительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. Множество ра-

циональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где m — целое число, n — нату-

ральное число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. Действительные 

числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие об иррациональном 

числе. Иррациональность числа √2 и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Деся-

тичные приближения иррациональных чисел. Множество действительных чисел; представле-

ние действительных чисел в виде бесконечных десятичных дробей. Сравнение действитель-

ных чисел.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от эле-

ментарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 

множителя — степени 10 — в записи числа. Приближенное значение величины, точность при-

ближения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка резуль-

татов вычислений.   

АЛГЕБРА  

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Чис-

ловое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка вы-

ражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств ариф-

метических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. Степень с натуральным 

показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычи-

тание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квад-

рат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. 

Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень много-

члена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители. Алгебраиче-
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ская дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, де-

ление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. Рациональные вы-

ражения и их преобразования. Доказательство тождеств.  Квадратные корни. Свойства ариф-

метических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и 

вычислениям.  Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства чис-

ловых равенств. Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: 

формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степени. Решение 

дробно-рациональных уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с 

двумя переменными, примеры решения уравнений в целых числах. Система уравнений с 

двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя пе-

ременными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных урав-

нений с двумя переменными. Решение текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы 

координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. Гра-

фик линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие па-

раллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 

окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. Неравен-

ства.  Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы 

неравенств с одной переменной.   

ФУНКЦИИ  

 Основные понятия.  Зависимости между величинами. Представление зависимостей 

формулами. Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Спо-

собы задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. При-

меры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы.  

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная 

функция, ее график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций у =√х,        у = 3√x, у = |х|. Числовые последовательности. 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой 

и формулой n-го члена. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный 

и экспоненциальный рост. Сложные проценты.   

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА  

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифмети-

ческое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном 

исследовании. Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Веро-

ятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозмож-

ность событий. Классическое определение вероятности. Комбинаторика.  Решение комбина-

торных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и фак-

ториал.   

ГЕОМЕТРИЯ  
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 Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, от-

резок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоуголь-

ник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера 

угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; еди-

ницы измерения площади. Площадь прямоугольника и площадь квадрата. Приближенное из-

мерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Наглядные представле-

ния о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 

цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Пра-

вильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие 

объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве 

фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. Гео-

метрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды уг-

лов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и пересекающиеся пря-

мые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрическое 

место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобед-

ренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторо-

нами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Тео-

рема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 

180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригоно-

метрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и 

того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные 

точки треугольника. Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямо-

угольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. Много-

угольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, впи-

санный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные мно-

гоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треуголь-

ника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. Геометрические 

преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная сим-

метрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. Решение за-

дач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстоя-

ние между параллельными прямыми. Периметр многоугольника. Длина окружности, число π, 

длина дуги окружности. Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального 

угла и длиной дуги окружности. Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и рав-

новеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и 

трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между 
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площадями подобных фигур. Решение задач на вычисление и доказательство с использова-

нием изученных формул. Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. Векторы. 

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. 

Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Скалярное произведение векторов.   

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА  

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание мно-

жеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пе-

ресечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эй-

лера — Венна.  

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о равносильности, 

следовании, употребление логических связок: если ..., то в том и только в том случае, логиче-

ские связки и, или.   

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность ра-

циональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные си-

стемы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старин-

ные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных 

чисел и нуля.  Магницкий, Эйлер. Зарождение алгебры в недрах арифметики. Аль-Хорезми. 

Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении 

формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, 

большей четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. Изобретение метода коор-

динат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. 

Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. Задача Леонардо Пизанского 

(Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Истоки теории веро-

ятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмого-

ров. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение с помо-

щью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадра-

тура круга. Удвоение куба. История числа π.  Золотое сечение. «Начала» Евклида. Эйлер. Н.И. 

Лобачевский. История пятого постулата. Софизмы, парадоксы.  

2.2.2.8. Информатика 

Программа разработана с целью реализации инженерного образования на уровне ос-

новного общего образования при изучении учебного предмета «Информатика».  

Информация и способы её представления. 

Слово «информация» в обыденной речи. Информация как объект (данные) и как про-

цесс (информирование). Термин «информация» (данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ 

(«буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). Коли-

чество слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» невозможно 

однозначно описать коротким текстом. 
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Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литера-

турные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии 

мира человеком. 

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все 

данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, 

представимых в таких кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообщения 

в двоичном виде. 

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стан-

дартов для ИКТ. 

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 

256. 

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 

Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных.Поня-

тие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) текста как 

мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения формализации 

обыденного представления о количестве информации: не рассматривается вопрос «но-

визны» информации; не учитывается возможность описания одного явления различными 

текстами и зависимость от выбора алфавита и способа кодирования. 

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы. 

Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах 

раз- 

вития. 

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и     внешняя память. Пред-

ставле- 

ние о характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних за-

поминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере разви-

тия ИКТ. Сетевое хранение данных. 

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — тек-

стовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных космиче-

ских наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. 

Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) исполнителя. Возможные состо-

яния исполнителя. Допустимые действия исполнителя, система команд, конечность набора 

команд. Необходимость формального описания возможных состояний алгоритма и обста-

новки, в которой он находится, а также действий исполнителя. Примеры исполнителей. По-

строение моделей реальных объектов и процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных 

данных (начальной обстановке). Алгоритмический язык — формальный язык для записи ал-

горитмов. Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и 

программное управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические 

операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 
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Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (услов-

ный оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками. 

Понятие о методах  разработки программ (пошаговое выполнение, отладка,     тести-

рова- 

 

ние). 
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Использование программных систем и сервисов. 

Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьютера.   Процессор, 

 

оперативная память, внешние запоминающие устройства, средства коммуникации, мони-

тор. Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с 

файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, со-

хранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Про-

верка правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графиче-

ских и иных 

 

информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таб-

лиц. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. 

Средства поиска информации. 

Работа в информационном пространстве. 

Получение, передача, сохранение, преобразование и использование информации. 

Необходимость применения компьютеров для обработки информации. Роль информации и 

ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы развития информационной среды. 

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой си-

стеме, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение ин-

формационно-поисковых задач. Поисковые машины. 

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её подкреплённо-

сти доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности ин-

формации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в раз-

ные моменты времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, свя-

занные с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу 

связи, пропускная способность канала связи). 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, 

форум, телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) мо-

дель. Её отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при ре-

шении научно-технических задач: построение математической модели, её программная ре-

ализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмот-
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ренные компьютерными технологиями. Организация личного информационного простран-

ства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические ис-

следования, управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное 

обучение, образовательные источники). 

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устрой-

ства). Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Ба-

зовые пред- 

ставления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. 

2.2.2.9. Физика 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 

техника. 

Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — век-

торная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Отно-

сительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от вре-

мени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Гра-

фики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от 

времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускоре-

ние.Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса 

— скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. 

Условия равновесия твердого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии Механические колебания и 

волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон со-

хранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного дей-

ствия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использова-

ние колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Теп-

ловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 
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Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопере-

дача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепло-

вых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Эко-

логические проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. За-

кон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденса-

тор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома 

для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джо-

уля Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

поле тока. Действие магнитного поля напроводник с током. Электродвигатель посто-

янного тока. Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электро-

магнитных излучений на живые организмы. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. От-

ражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оп-

тическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора.    Линейчатые спек-

тры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атом-

ных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца 

и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следую-

щие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого 

от них параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном 

уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 
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4. Исследование зависимости одной физической величины от другой 

с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физиче-

ских величин и сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех ука-

занных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей 

программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них пара-

метра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жид-

кость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной 

части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее не-

зависимости от площади. 
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Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнару-

жению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы 

и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров 

и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной 

части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с пред-

ставлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном дви-

жении без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноуско-

ренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жест-

кости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в 

трубке от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равно-

ускоренном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и про-

водника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных ре-

зисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 



273 

 
 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участ-

ках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

2.2.2.10. Биология 

Бактерии. Грибы. Растения. 

 Введение. 

 Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бак-

терий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь 

организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические фак-

торы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее 

охрана.  

Лабораторные и практические работы (1 ч.)  

 Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение днев-

ника наблюдений. Экскурсии (1 ч.)  

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.  

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов)  

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее стро-

ение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступ-

ление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие 

«ткань». Демонстрации  Микропрепараты различных растительных тканей. Лабораторные 

и практические работы  Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под 

микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. Приго-

товление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках 

листа элодеи. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных рас-

тительных тканей.  

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (7 часов)  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль 

в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Грибы. 

Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съе-

добные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и 

жизни человека. Демонстрация Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные 

объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). Лабораторные и практические работы  
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Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. Строение 

дрожжей.  

Раздел 3. Царство Растения (9 часов)  

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая харак-

теристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. 

Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые).  

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одно-

клеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 

охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в при-

роде и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их зна-

чение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 

природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда оби-

тания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека.  Происхождение растений. Основные этапы развития раститель-

ного мира. Демонстрация  Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых расте-

ний. Лабораторные и практические работы  Строение зеленых водорослей. Строение мха (на 

местных видах). Строение спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника. 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).  

 Биология. Многообразие покрытосеменных растений.  

 Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  (14 часов) 

 Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корне-

вых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост 

и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения ли-

стьев.  Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его стро-

ение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. Демонстра-

ция  Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) 

и расположение их на стебле. Строение листа. Макрои микростроение стебля. Различные 

виды соцветий. Сухие и сочные плоды. Лабораторные и практические работы  Строение 

семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая корне-

вые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение почек 

на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги (корневище, клу-

бень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных 

плодов.  

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов)  

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, раз-

витие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание 

растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в расте-

нии. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 

Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение по-

крытосеменных растений. Демонстрация Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и 

тепла для прорастания семян; питание проростков запасными веществами семени; получе-

ние вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода 
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на свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; передвиже-

ние органических веществ по лубу.  

Лабораторные и практические работы  Передвижение воды и минеральных веществ 

по древесине. Вегетативное размножение комнатных растений. Определение всхожести се-

мян растений и их посев.  

Экскурсии  

Зимние явления в жизни растений.  

Раздел 3. Классификация растений (6 часов)  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфоло-

гическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий). Класс Однодольные 

растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяй-

ственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значе-

ние. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной мест-

ности.) Демонстрация Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений.  

Лабораторные и практические работы  Выявление признаков семейства по внешнему 

строению растений.  

Экскурсии Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте.  

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа)  

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

 Экскурсии Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весен-

ними явлениями в природных сообществах.  

Биология. Животные. 

Введение (2 часа)  

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения жи-

вотных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систе-

матика животных.  

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

 Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; био-

логические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониаль-

ные организмы. Демонстрация Живые инфузории. Микропрепараты простейших.  

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 часа)  

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Тип 

Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологи-

ческие особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняе-

мые виды. Демонстрация  Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный 

препарат медузы. Видеофильм. Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, 

среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особен-

ности; значение в природе и жизни человека.  
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Лабораторные и практические работы Многообразие кольчатых червей.  

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологиче-

ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Демонстрация  

Многообразие моллюсков и их раковин. Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, об-

раз жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. Демонстрация Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. Тип Чле-

нистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Лабо-

раторные и практические работы Знакомство с разнообразием ракообразных. Класс Пауко-

образные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и эколо-

гические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс Насекомые: многообра-

зие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. Лабораторные и практические работы Изучение пред-

ставителей отрядов насекомых Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  Позвоночные животные. 

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.  

Лабораторные и практические работы Наблюдение за внешним строением и передви-

жением рыб. Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчеза-

ющие, редкие и охраняемые виды. Класс Пресмыкающиеся: многообразие; 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; зна-

чение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Лабораторные 

и практические работы Изучение внешнего строения птиц. Экскурсии Изучение многообра-

зия птиц. Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Демонстрация Видеофильм. 

 Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (14 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Ор-

ганы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, ин-

стинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Демонстрация  Влажные препараты, 

скелеты, модели и муляжи. Лабораторные и практические работы  Изучение особенностей 

различных покровов тела.  

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа)  

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодо-

творение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжительность 

жизни животных. Лабораторные и практические работы Изучение стадий развития живот-

ных и определение их возраста. 

 Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 часа) Дока-

зательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологиче-

ские. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 
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разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности 

размещения животных. Демонстрация  Палеонтологические доказательства эволюции. 

 Раздел 6. Биоценозы (4 часа) Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, 

степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи 

питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг 

к другу. Экскурсии Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.  

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  (5 часов) Влияние 

деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. Разведение, ос-

новы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана животного мира: за-

коны, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное исполь-

зование животных. Экскурсии Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних жи-

вотных.  Биология. Человек .  

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа)  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования.  

Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 

 Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. Демонстрация  Модель «Проис-

хождение человека». Модели остатков древней культуры человека.  

Раздел 3. Строение организма (4 часа) Общий обзор организма Уровни организации. 

Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани.  Внеш-

няя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наслед-

ственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: об-

мен 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. Демонстрация Разложение пероксида водорода ферментом ка-

талазой. 

 Лабораторные и практические работы Рассматривание клеток и тканей в оптический 

микроскоп. Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной 

тканей.  

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая 

части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и ре-

флекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чув-

ствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль ре-

цепторов в восприятии раздражений.   

Лабораторные и практические работы  Самонаблюдение мигательного рефлекса и 

условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс и др.  

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 часов) Скелет и мышцы, их функции. Хи-

мический состав костей, их макрои микростроение, типы костей. Скелет человека, его при-

способление к прямо-хождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием 
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мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (су-

ставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагони-

сты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной еди-

нице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышеч-

ного сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие плос-

костопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при уши-

бах, переломах костей и вывихах суставов. Демонстрация Скелет и муляжи торса человека, 

черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. Приемы оказания первой помощи 

при травмах. Лабораторные и практические работы  Микроскопическое строение кости. 

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). Утомление при стати-

ческой и динамической работе. Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия 

(выполняется дома). Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в дви-

жениях руки. Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) Компоненты внутренней среды: 

кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и 

форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свер-

тывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокро-

вие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры орга-

низма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифиче-

ский иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоци-

тов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. 

Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бациллои вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и ле-

чебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный им-

мунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пере-

садка органов и тканей. Лабораторные и практические работы Рассматривание крови чело-

века и лягушки под микроскопом. Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы орга-

низма (6 часов) Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строе-

ние кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения орга-

нов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Довра-

чебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. Де-

монстрация Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления 

по методу Короткова. Приемы остановки кровотечений.  

Лабораторные и практические работы Положение венозных клапанов в опущенной и 

поднятой руке. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. Опре-

деление скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу 

пульса. Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

нагрузку. 

 Раздел 7. Дыхание (4 часа) Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, мин-

далин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и 

тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воз-

душной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоро-

вья. Жизненная емкость легких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. 
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Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и за-

валивании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное ды-

хание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек 

на организм. Демонстрация Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и вы-

доха. Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резона-

торов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Измерение жизненной емкости легких. Приемы искусственного дыхания.  

Лабораторные и практические работы Измерение обхвата грудной клетки в состоя-

нии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.  

Раздел 8. Пищеварение (6 часов)  

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пи-

щеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пи-

щеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регу-

ляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их про-

филактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфек-

ций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. Демонстрация Торс 

человека.  Лабораторные и практические работы Действие ферментов слюны на крахмал. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез, движение гортани при глотании.  

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 часа)  

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический 

и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. За-

менимые и незаменимые аминокислоты, микрои макроэлементы. Роль ферментов в обмене 

веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. 

Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи.  

Лабораторные и практические работы Установление зависимости между нагрузкой и 

уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыха-

ния до и после нагрузки. Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.  

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа)  

Наружные покровы тела человека. Строение и функции 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 дермато-

лога. Травмы: ожоги, обморожения.   

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлажде-

нии организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Демонстрация.  Рельефная 

таблица «Строение кожи».  

Лабораторные и практические работы. Самонаблюдения: рассмотрение под лупой 

тыльной и ладонной поверхности кисти; определение типа кожи с помощью бумажной сал-

фетки; определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. Значение ор-

ганов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевы-

делительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первич-

ная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация.  Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения».  

Раздел 11. Нервная система (5 часов)  
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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. Аналити-

косинтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. 

Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы 

нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной 

системы, их взаимодействие. Демонстрация Модель головного мозга человека.  

Лабораторные и практические работы Пальценосовая проба и особенности движе-

ний, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. Рефлексы продолговатого и сред-

него мозга. Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпа-

тического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

 Раздел 12. Анализаторы (5 часов) Анализаторы и органы чувств. Значение анализа-

торов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный ана-

лизатор. 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 функ-

ции 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 и их анализа-

торы. Взаимодействие анализаторов. Демонстрация Модели глаза и уха. Опыты, выявляю-

щие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек.  

 Лабораторные и практические работы Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с 

бинокулярным зрением; а также зрительные, слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение 

слепого пятна; определение остроты слуха.  

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов)  

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и услов-

ные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждени-

яторможения. 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 дея-

тельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и живот-

ных. 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, во-

ображение, мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Вну-

шаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмо-

циональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды 

и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. Демонстрация Безусловные и условные рефлексы человека 
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(по методу речевого подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Вы-

полнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, 

консерватизм мышления и пр. 

 Лабораторные и практические работы Выработка навыка зеркального письма как 

пример разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа. Изменение 

числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании 

и при активной работе с объектом.  

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа)  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимо-

действие 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 са-

харного диабета. Демонстрация Модель черепа с откидной крышкой для показа местополо-

жения гипофиза. Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками.  

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) Жизненные циклы организ-

мов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и 

женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в опреде-

лении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие заро-

дыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие заро-

дыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины 

отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на раз-

витие и здоровье человека. Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, пере-

дающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребенка после 

рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. Биологи-

ческая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и лич-

ность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные 

отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Вы-

бор жизненного пути. Демонстрация Тесты, определяющие тип темперамента. Резерв вре-

мени — 6 часов.  

Биология. Введение в общую биологию  

Введение 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. 

Уровни организации живой природы. Демонстрация  Портреты ученых, внесших значитель-

ный вклад в развитие биологической науки.  

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов)  

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение 

и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нук-

леиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. 

Вирусы. Демонстрация  Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к 

основным группам органических веществ. 

 Лабораторные и практические работы  Расщепление пероксида водорода ферментом 

каталазой  
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Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов)  

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структур-

ная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения кле-

точной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции 

органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и 

превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке 

клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие 

понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. Демонстрация  Модель 

клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Моделиаппликации, 

иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, 

содержащихся в живых клетках.  

Лабораторные и практические работы Рассматривание клеток растений и животных 

под микроскопом.  

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов)  

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Ин-

дивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности пе-

редачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости.  Демонстрация Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. Ла-

бораторные и практические работы Выявление изменчивости организмов.  

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов)  

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  Основ-

ные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчи-

вость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее относитель-

ность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэво-

люция. Демонстрация  

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и жи-

вотные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспо-

собленность, результаты искусственного отбора.  Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. Экскурсии Причины многообразия видов в при-

роде. Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов)  

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные био-

ценозы. Экологическая сукцессия. Демонстрация  Коллекции, иллюстрирующие экологиче-

ские взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем.  Экскурсии  Биогеоценоз. 

 Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов)  

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  Возник-

новение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая 

история развития органического мира. Доказательства эволюции. Демонстрация  Модели-

аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных живот-

ных.  Лабораторные и практические работы Изучение палеонтологических доказательств 

эволюции. Экскурсии В краеведческий музей или на геологическое обнажение.  
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2.2.2.11. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы 

и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химиче-

ская формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соеди-

нений по валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов хи-

мических элементов по формулам бинарных соединений. Относительная атомная масса. От-

носительная молекулярная масса. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химиче-

ских реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические 

уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения количества ве-

ществ, вступающих и образующихся в результате химической реакции. Простейшие рас-

четы по уравнениям химических реакций. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических ве-

ществ. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаи-

модействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: 

взаимодействие  с металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: 

взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные ин-

дикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. 

Связь между основными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 

элементов: щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделе-

ева. 

Строение вещества 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периоди-

ческого закона для развития науки. 

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических   эле-

ментов. 

 

Табличная  форма  представления  классификации  химических  элементов.  Структура 

таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл по-

рядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 

Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и по-

лярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 



284 

 
 

обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необрати-

мые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реак-

ций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы 

и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного 

обмена в растворах электролитов. 

Многообразие веществ 

Естественные семейства химических элементов металлов и неметалов. Общая харак-

теристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. Закономерности 

изменения физических и химических свойств неметаллов — простых веществ, их водород-

ных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов вто-

рого и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых ве-

ществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. Ам-

фотерные соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов. 

Экспериментальная химия 

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 

эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. Раз-

деление лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и 

уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной 

школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по учебным 

темам приведен в примерном тематическом планировании. 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

П Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии куль-

туры. 

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии куль-

туры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа 

культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в про-

изведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в ис-

кусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмо-

вая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятни-

ков. Роль визуальнопространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 

культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в ис-

кусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные 

музеи мира.Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль ис-

кусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном 
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мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах ис-

кусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отраженный в искусстве. Об-

разы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 

искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель 

любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в ис-

кусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряженность и насыщенность    

цвета. 

Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача гра-

фическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объем и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и    

ха- 

рактера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, де-

коративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, ми-

фологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организа-

ции предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времен. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ланд-

шафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной 

среды. Графический дизайн, Арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декора-

тивно-прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его про-
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исхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Ма-

териалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в 

жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография.  Визуально-пространственные  виды  искусства и  их  значение в жизни  лю-

дей. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Худож-

ник в театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

2.2.2.13. Музыка 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и ка-

мерноинструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направле-

ния, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зару-

бежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зри-

тельных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное ис-

кусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила му-

зыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, вза-

имосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и 

др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как ис-

точник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двух-

частные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплоще-

ние единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 

на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX 

— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский  хорал), западноев ропейская 

и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (ос-

новные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки 

и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, об-

разы). Народнопесенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Эт-

ническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 
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(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композито-

ров академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: ав-

торская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), 

мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные испол-

нители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, 

хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, ба-

ритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струн-

ные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камер-

ный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

2.2.2.14. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего об-

разования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты матери-

альной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несо-

мненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происхо-

дит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода уча-

щихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников тех-

нологического мышления. Схема технологического мышления (потребность цель -способ 

результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между обра-

зовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными 

при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жиз-

ненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в об-

разовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе 

собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и закан-

чивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жиз-

ненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать 

у учащихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гиб-

кости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано про-

ектное мышление учащихся. Проектная деятельность как способ преобразования реально-

сти в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, 

когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для кото-

рой в опыте учащегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа 

достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором 

выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в про-

грамму включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися 
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принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универ-

сальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с 

информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значи-

тельную долю деятельности образовательной организации по формированию универсаль-

ных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы дея-

тельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении за-

дачи формирования регулятивных универсальных учебных действий «Технология» явля-

ется базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает 

оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего 

смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление 

учащимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информа-

ции, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышле-

ния учащихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения учащимся направлений своего дальнейшего образования в контексте по-

строения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

Направление «Индустриальные технологии» 

Раздел 1. Технологии конструирования и моделирования проектных изделий в гра-

фическом изображении (основы черчения). Технологии обработки конструкционных и по-

делочных материалов. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. Технологии ручной 

обработки металлов и искусственных материалов. Технологии машинной обработки метал-

лов и искусственных материалов. Технологии художественно-прикладной обработки мате-

риалов. 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства. Технологии ремонта деталей интерьера, 

одежды и обуви и ухода за ними. Эстетика и экология жилища. Бюджет семьи. Технологии 

ремонтно-отделочных работ. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и кана-

лизации. 

Раздел 3. Электротехника. Электромонтажные и сборочные технологии. Электротех-

нические устройства с элементами автоматики. Бытовые электроприборы. 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование. Сферы про-

изводства и разделение труда. Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. Исследова-

тельская и созидательная деятельность. 

Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел 1. Кулинария. Санитария и гигиена. Физиология питания. Блюда из яиц, бу-

терброды, горячие напитки. Блюда из овощей. Блюда из молока и кисломолочных продук-
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тов. Блюда из рыбы и морепродуктов. Блюда из птицы. Блюда из мяса. Блюда из круп, бо-

бовых и макаронных изделий. Заправочные супы. Изделия из теста. Сервировка стола. Эти-

кет. Приготовление обеда в походных условиях. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов. Свойства текстильных ма-

териалов. Элементы машиноведения. Конструирование швейных изделий. Моделирование 

швейных изделий. Технология изготовления швейных изделий. Выполнение образцов руч-

ных стежков, строчек и швов. 

Раздел 3. Художественные ремесла. Декоративно-прикладное искусство. Основы 

композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного 

искусства. Лоскутное шитье. Роспись ткани. Вязание крючком. Вязание на спицах. 

Раздел 4.  Оформление интерьера.  Интерьер  кухни,  столовой.  Интерьер  жилого  

дома. 

Комнатные растения в интерьере. 

Раздел 5. Электротехника. Бытовые электроприборы. 

Раздел 6. Современное производство и профессиональное самоопределение. Сферы 

производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Раздел 7. Технологии творческой и опытнической деятельности. Исследовательская 

и созидательная деятельность. 

Направление «Сельскохозяйственные технологии» 

Раздел 1. Технологии растениеводства. Технологии выращивания овощных и цветоч-

нодекоративных культур. Технологии выращивания растений рассадным способом и в за-

щищенном грунте. Организация производства продукции растениеводства на пришкольном 

участке и  в личном подсобном хозяйстве. 

Направление «Технология профессиональный успех» 

Раздел 1. Технологии изучения способностей и склонностей личности. 

Раздел 2. Технологии изучения профессиональных требований и условий трудовой 

деятельности на современном рынке труда. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные по-

требности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потреб-

ности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информаци-

онные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребно-

стей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий 

и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хо-

зяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологи-

ческого процесса. Технология в контексте производства. 
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Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических систе-

мах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы авто-

матического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хо-

зяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как тех-

нология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. 

Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для 

передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. 

Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные мате-

риалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пла-

стики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, по-

ристые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (за-

калка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, ком-

позитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Со-

циальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и то-

варов, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. 

Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логи-

стика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональ-

ных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная до-

ставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликви-

дации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание орга-

нов и организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производ-

стве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребно-

стей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 
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Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее раз-

витие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения поме-

щения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту 

и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышле-

ния обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое за-

дание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструк-

ция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления по-

требностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / меха-

низма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Ис-

пользование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые меха-

низмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды 

движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологиче-

ский проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследователь-

ский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга 

для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 

потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социаль-

ного окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и кон-

струирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. 

Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариан-

тов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модер-

низации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной связью на 

основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 
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механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической доку-

ментации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью кон-

структора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апроба-

ция путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление про-

дукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на 

примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на предпри-

ятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение техно-

логии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного матери-

ального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собствен-

ной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе само-

стоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его со-

держание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации про-

дукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материаль-

ного продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (тре-

бующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности)2. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основа-

ниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптими-

зации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребитель-

ских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Опти-

мизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилот-

ное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение лич-

ностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по 

продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

                                                           
2 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся 

мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору. 
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Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе прожи-

вания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства реги-

она проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехно-

логичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. Производство ма-

териалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов пита-

ния на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и 

грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие пред-

ставление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при 

выборе краткосрочного курса. 

 

 

2.2.2.15. Физическая культура 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпий-

ских игр. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике без-

опасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физи-

ческая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических ка-

честв. 

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 планиро-

вания. 
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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 за-

рядки, физкультминуток, физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подго-

товкой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и са-

мокон- 

 

троль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.   

Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (тех-

нических 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. Акробатиче- 

 

ские упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (де-

вочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и ком-

бинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимна-

стических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на раз-

новысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упраж-

нения. Прыжковые упражнения. 
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Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по пра-

вилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражне-

ния. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, 

силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации дви-

жений. Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоемах. Экология и без-

опасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка 

к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при авто-

номном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспече- 

 

ние безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные си-

туации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обес-

печения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные меро-

приятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных си-

туаций. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. Си-

стема борьбы с терроризмом. Государственная политика противодействия наркотизму. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
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Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терро-

ризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и нарко-

тизму в Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Страте-

гия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция противо-

действия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации 

о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный антитерро-

ристический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом по наркотиков (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, 

изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. Профилактика 

наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Во-

оружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористиче-

ского поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формиро-

вание антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за уча-

стие в террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской 

Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористиче-

ской и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в 

местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности 

взрыва. Правила безопасного поведения, если 

взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в за-

ложники. Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке.Основы медицинских знаний и здорового об-

раза жизни и оказание первой медицинской помощи Основы здорового образа 

жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоро-

вом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 
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Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила ее  

оказа- 

ния. 

Первая  медицинская  помощь  при  неотложных  состояниях.  Правила  оказания 

первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших ме-

роприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

Содержание обязательной образовательной области «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России» 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обогащает процесс воспи-

тания в школе не только новым содержанием (ознакомление с традиционными религиями 

Российского государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, разви-

вающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого 

особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключа-

ется в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) 

светскость и религиозность. Особое значение изучения данного предмета младшими под-

ростками определяется их возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 

лет наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным событиям, они от-

крыты для общения на различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста 

уже располагают сведениями об истории нашего государства, ориентируются в понятии 

«культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне 

представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать более сложные 

теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о свет-

ской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности». Осо-

бенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний школьников соче-

тается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней уста-

новки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимо-

отношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя новый для пятого класса учебный предмет, следует 

подчеркнуть его интегративный характер: изучение направлено на образование, 

воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному раз-

витию. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России развивает общую культуру 

школьника, формирует гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к 

народу, национальности, общности.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Введение (1 час) . 

Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе.  

Тема 1. Гражданин России (1 час) . 
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Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права и 

обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого гражда-

нина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, министр. 

Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, гимн 

Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства. 

 Тема 2. Порядочность (1 час).  

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного человека: 

справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь порядочности, 

благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность порядочности. 

 Тема 3. Совесть (1час). 

 Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство 

угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее 

цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос че-

ловека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. 

Кодекс взаимоотношений одноклассников.  

Тема 4. Доверие и доверчивость (1 час). 

 Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. Воз-

никновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила установления дове-

рительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует по-

ступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 

 Тема 5. Милосердие и сострадание (1 час) 

 Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и мило-

сердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по отношению 

к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему помочь. Че-

ловеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и простить.  

Тема 6. Правда и ложь (1 час). 

 Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. 

Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. Взаимосвязь 

правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

 Тема 7. Традиции воспитания (1 час). 

 Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных со-

словий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и до-

машнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет.  

Тема 8. Честь и достоинство (1 час). 

 Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. Дворян-

ская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство долга. По-

ступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее проявление челове-

ческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших дней. Пат-

риоты России. Проявление патриотизма учащихся. 

 Тема 9. Терпимость и терпение (1 час). 

 Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. Рос-

сийское многонациональное государство. Что такоетерпимость (толерантность). Уважение 

свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим людям. 

Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. Различие понятий 

терпение и терпимость. 
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 Тема 10. Мужество. Понятие мужества.(1 час) 

 Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, самоконтроль, преодоление 

чувства страха и неуверенности. Убежденность в необходимости и полезности действий в 

чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. Взаимосвязь вечных 

ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. Примеры мужества. Уме-

ние защитить своих близких и себя. Тренировка мужества. Героизм — высшее проявление 

мужества. Кавалеры ордена Мужества.  

Тема 11. Равнодушие и жестокость (1 час). 

 Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои по-

ступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в отношении 

детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия.  

Тема 12. Самовоспитание (1 час). 

 Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. Дисциплиниро-

ванность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и поступки. Правила 

учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не повторять. Воспитание 

воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. Планирование предполагае-

мых действий, оценка результатов. Пути самообразования и самовоспитания. Воспитание чув-

ства самоуважения.  

Тема 13. Учись учиться (1 час). 

 Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у 

учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. Рекомендации 

по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование памяти подростка. 

Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического.  

Тема 14. Речевой этикет (1 час). 

 Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, основная 

часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила знакомства 

детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на транспорте. 

Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эрудированным собесед-

ником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Человека красят не столько 

слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

 Тема 15. Мои права и обязанности (1 час). Права и обязанности учащихся. Соблюдение 

правил школьного распорядка. Обязанность посещения учащимися школьных занятий, добро-

совестного учебного труда. Участие в самообслуживающем труде. Единство действий класс-

ного руководителя и родителей учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 Итоговое повторение (1 час). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Главное назначение предмета – развивать общую культуру школьника, формировать граж-

данскую идентичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности, рос-

сийской общности; воспитывать уважение к представителям разных национальностей и ве-

роисповеданий. 
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2.2.3. Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

 

Азбука вежливости (35 часов) 

Будьте знакомы. Учимся представляться. Утреннее приветствие.Пора спать. Прощание  

с гостем. Вместе ладно, да дружно, а врозь нескладно да скучно. 

Английский с удовольствием (35 ч.) 

Вводный урок. Английский алфавит. Числительные Имена собственные. Цвета. Слова обозна-

чающие местонахождение. Школа. Школьные предметы. Моя коллекция. Мои вещи. Мой дом. 

Моя семья. Хобби. Английские пословицы и их значение. Известные писатели. Английские 

стихи и лимерики. Известные мультфильмы. Известные актеры, комики. Известные фильмы. 

В зоопарке. Домашние животные. Поход к ветеринару. Мой рабочий день. Выходные. Погода. 

Одежда в разную погоду. Праздники. Праздники в Англии. Праздники в Америке. Праздники 

в Англии. Готовим вместе. Еда. Покупки. Написание письма. Достопримечательности Лон-

дона. Диалог «Как пройти…?.» Праздники в разных странах. Летние каникулы. 

Конфетти (35 ч.) 

Введение. Ладовое многообразие. Темп- яркая интонационная особенность музыкального про-

изведения. Динамика.  Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Музыкальная форма. Типы 

голосов. Типы дыхания. Части жанра песни: запев, куплет, припев, кода. Формирование пев-

ческих навыков. Роль распевки. Дирижёрские жесты. Артикуляция. Развитие чувства ритма. 

Отработка сценической постановки художественного номера. Унисонное пение. Пение фаль-

цетом. Пение речитативом.  Ансамблевое пение. Песня в жизни человека. История гимнов 

России. Песня на войне. Бардовская песня. Современная музыка – что это? Вокально-хоровая 

работа. Творчество и импровизация. Движения под музыку. Знакомство с великими вокали-

стами прошлого и настоящего. Концерт. 

Мой край родной (35 ч.) 

 Введение. Я — гражданин России. Наш край в древности.  История моей родины. «Моя 

улица” . “Природа нашего края”. Что дает наш край стране. Памятники. Наша школа. Я и моя 

семья. Знаменитые земляки. Современная жизнь. Наш край в годы Великой Отечественной 

войны. 

Азбука вежливости (35 ч.) 

Понятия «этика», «этикет». Роль мимики и жестов в общении. Слова вежливости, их значение 

в установлении добрых отношений с окружающими. Этикетные речевые жанры. 

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене. Правила поведения на улице, в транспорте, 

в общественных местах, в гостях, за столом. Доброе, терпимое отношение к одноклассникам, 

друзьям, младшим и старшим. Пословицы и поговорки о дружбе и добре. Правила вежливости 

в общении с близкими людьми в семье. Пути выхода из конфликтных ситуаций. Культура 

внешнего вида: чистота, опрятность, аккуратность. Бережное отношение к школьному и лич-

ному имуществу. Бережливость. Праздник «Будьте вежливы». 

Футбол (35 ч.) 

Физическая культура – важнейшее средство воспитания и укрепления здоровья учащихся. 

ОФП. История развития футбола. Техника передвижения приставными шагами. Передача 

мяча внутренней стороной стопы. Удары по катящемуся мячу. Техника остановки мяча. Так-

тика нападения. Техника передвижения при нападении. Взаимодействие трех игроков «тре-

угольник». Взаимодействие двух игроков. Ведение мяча. Остановка мяча грудью. Закаливание 

организма спортсмена. Учебная игра. Командные действия в нападении. Индивидуальные 

действия при нападении. Удары со стандартных положений. Отработка паса «стенка». Пра-

вила игры и методика судейства. Учебные игры. Итоговое занятие 
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2.2.4. Программа внеурочной деятельности обучающихся 

1. Нормативно – правовая и документальная основа: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

●  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования"); 

●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащен-

ности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Мино-

брнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

● СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обуча-

ющихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования» 

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образова-

ния» от 12 мая 2011 г. № 03–2960. 

2. Пояснительная записка 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования (ФГОС  ООО) основная образовательная программа основного общего об-

разования реализуется через учебную и внеурочную деятельность.      Внеурочная деятель-

ность является составной частью учебно-воспитательного процесса. 

              Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимают образо-

вательную деятельность, осуществляемую  в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы основного общего образования.   

Внеурочная деятельность это деятельность, организуемая во внеурочное время для удовле-

творения потребностей  обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправле-

нии и общественно полезной деятельности. 
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Обучающимся  предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, направлен-

ных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельно-

сти, формируется с учётом пожеланий, обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как экскурсии, кружки, 

художественные студии, спортивные клубы, круглые столы, краеведческая работа, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, и т. д.  

Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить следующие задачи:  обеспе-

чить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обуча-

ющихся;  улучшить условия для развития ребёнка; учесть возрастные и индивидуальные осо-

бенности обучающихся. 

    Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессио-

нального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка. 

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разносторон-

нему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмот-

реть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, по-

знавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодей-

ствия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспита-

тельный эффект. 

          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах чело-

века, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития 

нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, спо-

собности к успешной социализации в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребно-

сти и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продук-

тивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

  Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

   В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека иг-

рает определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей фор-

мируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руковод-

ствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспита-

ния зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни. 



303 

 
 

            Воспитательная система школы требует от  педагогического коллектива максималь-

ного содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к 

творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, об-

ладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения 

и нести ответственность за свои поступки. 

 

  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.    

3. Цель внеурочной деятельности 

Создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций; развитие здо-

ровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной 

на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициа-

тив. 

          Задачи внеурочной деятельности: 

• Создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере вне-

урочной деятельности; 

• развивать  интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различ-

ным видам деятельности; 

• формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельно-

сти; 

•  развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

•  создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

•  развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

•   расширять рамки общения в социуме; 

• воспитывать  целеустремленность  и настойчивость в достижении результата, трудо-

любие, способность к преодолению трудностей. 

 

4. Принципы программы 
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1.     соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

2.     опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

3.     опора на ценности воспитательной системы школы; 

4.     свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.                        

5. Направления реализации программы 

     Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых ре-

ализуются 5 направлений деятельности: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно-нравственное; 

 Обще интеллектуальное; 

 Общекультурное; 

 Социальное; 

 

 Спортивнооздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-

ского, психологического и социального здоровья обучающихся, как одной из ценностных со-

ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка 

 Данное направление реализуется через  программу спортивной секции «Футбол». 

Программа ориентирована на формирование позиции признания ребёнком ценности здоро-

вья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Она включает в себя не только 

занятия для укрепления физического здоровья, но и вопросы духовного оздоровления школь-

ника. 

Задачи: 

 Сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социальнопсихологического; 

 Сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества. 

 Развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях. 

 Сформировать первоначальные представления о возможном негативном влиянии ком-

пьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека 

 Формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здоро-

вого питания. 
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 Воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привыч-

кам. 

 Развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Ценности: здоровый образ жизни, гигиена культуры и поведения, бережное отношение к 

природе, общение, доброта и отзывчивость, душевное равновесие. 

 Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-нравствен-

ного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи:формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной дея-

тельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей сове-

сти; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определен-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нрав-

ственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна обеспе-

чить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нрав-

ственных ценностей; 

 развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
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 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопо-

мощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого 

человека. 

Данное направление реализуется через  программы  «Мой край родной». 

 Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфлик-

тологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспече-

ния эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отноше-

ния в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, забот-

ливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Азбука вежливо-

сти» 

 Обще-интеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основ-

ного общего образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельно-

сти; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования  и основного общего образования. 

Данное направление реализуется программой «Английский с удовольствием» 

 Общекультурное развитие и воспитание. 
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Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитию обшей культуры,культуры общения – формированию адекватного коммуникатив-

ного поведения;  знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духов-

ными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонаци-

онального народа России и народов других стран. 

Общекультурное развитие и воспитание предполагает внеурочную деятельность в сфере 

художественноэстетического творчества. Таким образом, решаются задачи приобщения де-

тей к культуре и искусству.  

Данное направление реализуется  программами кружков «Азбука вежливости», вокаль-

ной группы «Конфети». 

 

Задачи: 

 Формировать ценности ориентаций общечеловеческого содержания; 

  Способствовать становлению активной жизненной позиции 

 Формировать представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в общественных местах, в природе; 

 Формировать стремление избегать плохих поступков, умение признаться и проанализи-

ровать; 

 Дать знания о правилах этики, культуры речи; 

 Воспитывать уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отно-

шение к сверстникам и малышам; 

 Формировать эстетическое отношение к красоте окружающего мира, развивать стремле-

ние к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Ценности: мораль, право, обязанность, уважение, доброжелательность, честность, куль-

тура речи и общения, уважение к культурному наследию своего народа. 

Подпрограммы внеурочной деятельности направлены: 

на расширение содержания программ общего образования;  

на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Учебный план внеурочной деятельности  в 5 классе 

Направления Формы организации  5 класс 
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Количе-

ство ча-

сов в не-

делю  

Количе-

ство ча-

сов в 

год  

Спортивно-оздорови-

тельное 

Спортивная секция «Футбол» 1 35 

Духовно-нравственное 

направление 

Кружок «Азбука вежливости» 1 35 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Увлекательный английский» 1 35 

Общекультурное  Вокальная группа «Конфетти» 1 35 

Социальное Кружок «Мой край родной» 1 35 

Итого  5 175 

5.1. Формы внеурочной воспитательной работы по  направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутри школьных спортивных соревнований; 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

2. Общекультурное направление 

 Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, города. 

 3. Обще интеллектуальное направление: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры и др. 

4. Духовно-нравственное направление: 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

 Выставки и конкурсы рисунков. 

 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

 Встречи с участниками «горячих точек»; 

 Тематические классные часы; 

 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

5. Социальная деятельность: 

 Проведение субботников; 
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 Работа на пришкольном участке; 

 Разведение комнатных цветов; 

 Выращивание рассады цветов для клумб; 

 Акция  «Покормите птиц зимой»; 

 Акция «Птичий домик»; 

 Акция «Тёплый дом». 

5.2. Реализация направлений деятельности 

3

п\

п 

Форма орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Название  Направления внеурочной деятельно-

сти 

Спо

ртив

но-

оздо

ро-

ви-

тель

ное 

Ду-

ховно

-нрав-

ствен

ное 

Обще-

интел-

лекту-

альное  

Об-

щеку

льтур

ное  

Соци-

аль-

ное  

1. Спортивная 

секция 

Футбол х     

2. Кружок Азбука вежливости     х 

3. Кружок Мой край родной   х    

4. Кружок Увлекательный англий-

ский  

  х   

5. Кружок Конфетти    х  

6. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной школы 

складывается из следующих компонентов: 

   любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям;  

  осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи,    

      гражданского общества, многонационального российского народа,     

      человечества;  

  познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

  социальная  активность, 

уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог,    

  достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих    

  результатов; 

 осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни; 

   воспитание экологической культуры. 

 Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 
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основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отноше-

ний и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ здоро-

вого и безопасного образа жизни. 

В рамках  эмоционального компонента  необходимо сформировать: 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетер-

пимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

гих людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении; 

бережное отношение к природе. 

Коммуникативные результаты 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с по-

зициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения. 

  

     7. Условия реализации программы:  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 
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 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

7.1. Научно-методическое обеспечение  

 методические пособия, 

  интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

7.2. Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран и др. 

 

8. Кадровое обеспечение:  

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу; 

 педагоги ДК с. Фоминское 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

  

Задачи Мероприятия  

 

 

 

 

 

Подготовка педа-

гогических кадров к 

работе с обучающи-

мися по внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с учителями 

– 

 предметниками и руководителями кружков,  

готовыми к деятельности в данном направле-

нии. 

Повышение мето-

дического уровня всех 

участников воспита-

тельного процесса 

Проведение семинаров по реализуемым про-

граммам. 
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Обеспечение ком-

фортных условий для 

работы педагогов 

Обеспечить материально-техническими  

средствами, необходимыми для осуществле-

ния  

внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

Разработать систему 

диагностической ра-

боты педагога-психо-

лога по вопросам до-

суговой деятельности 

учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на органи-

зацию 

 свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и вне-

школьных 

 учреждений по организации свободного 

времени 

 учащихся. 

Информирование педагогического коллек-

тива о  

результатах диагностики. 

Разработать си-

стему мероприятий, 

обеспечивающую по-

вышение методиче-

ского уровня педаго-

гов. 

Курсы повышения квалификации по вопро-

сам  

воспитательной и внеурочной  деятельности 

педагога. 

  

 

 

 

 

 

 

Создать банк ме-

тодической литера-

туры по организа-

ции  внеурочной дея-

тельности  обучаю-

щихся. 

Приобретение методической литературы и 

ее  

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы. 

Информирование педагогов о наличии и их 

 знакомство с содержанием имеющейся  

методической литературы. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при полу-

чении основного общего образования 

    Программа является  концептуальной и методической основой для разработки и реализации 

более полного достижения национального воспитательного идеала учащихся школы с учетом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса, имея в 

виду конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм 

воспитания и социализации школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями дополни-

тельного образования, общественными и традиционными российскими религиозными органи-

зациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности дет-
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ско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. Обеспечена пре-

емственность с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени общего образования.     Программа социализации обучающихся школы 

учитывает возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, 

отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом современ-

ных социокультурных условий развития детства в современной России. 

 

      Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития 

школьника. Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегриро-

вано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его ро-

дителей. При этом школа стремится создать условия для ее реализации, обеспечивая духовно-

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к национальным российским 

ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, об-

щечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина Рос-

сии и направляя образовательный процесс в основной школе на воспитание ребенка в духе 

любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. 

        Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Организационно-методические подходы и принципы социализации учащихся  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

После перехода из начальной школы учащиеся вступают на новый этап развития как ин-

теллектуального, так и развития в социальной сфере. Основными понятиями, которые должны 

закладывать в этом возрасте, является рациональность, разумность и реалистичность дей-

ствий, взглядов. 

Основными идеями программы являются: 

Идея развития: 

развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном процессе; 

развитие личности учащихся; 

развитие педагогической системы школы в целом. 

Идея творчества: 

создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к твор-

честву; 

-творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного простран-

ства. 

Идея сотрудничества: 

партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 

совместная деятельность детей и взрослых. 
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Идея толерантности: 

развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности к эмпатии, сочув-

ствию; 

обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 

Главная идея программы состоит в том, что  школе как социальному субъекту — носи-

телю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспита-

ния и успешной социализации подростка. 

      В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, физиче-

ски здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной адаптироваться 

в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально благоприятных усло-

вий организации учебно-воспитательного процесса. 

Принципы организации воспитания и социализации обучающихся: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человече-

ской жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравствен-

ного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, об-

щения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 

ценности.  

 Принцип следования нравственному примеру. Пример — это возможная модель выстраи-

вания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешколь-

ной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нрав-

ственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учите-

лем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его органи-

зацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собствен-

ной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения под-

ростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со значи-

мым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация яв-

ляется ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нрав-

ственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабаты-

вает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на 

образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё 

скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании 
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со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию лич-

ности, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обяза-

тельства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с мо-

ралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях про-

цесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-де-

ятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко проти-

воречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической дея-

тельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и 

др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы 

в организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодей-ствие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личност-

ные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их реше-

ние требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего ду-

шевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) лич-

ности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоя-

щих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания раз-

личных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного раз-

вития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

-общеобразовательных дисциплин; 

-произведений искусства; 

-периодической печати, публикаций, радиои телепередач, отражающих современную жизнь; 

-духовной культуры и фольклора народов России; 

-истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

-жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

-общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организо-

ванных социальных и культурных практик; 

-других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подрост-

ковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевремен-

ную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход 

от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов означает, что 
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все граждане, получившие образование, сами 

становятся их носителями. Социализацию в качестве категории общественного бытия 

можно определить как процесс операционального овладения индивидом набором про-

грамм деятельности и поведения, характерных для культурных традиций, существую-

щих в актуальном для него жизненном пространстве, а также усвоение им (интериориза-

ция) выражающих эти традиции знаний, ценностей и норм (в том числе конфессиональных), 

необходимых для взаимодействия и сотрудничества с носителями иных традиций на основе 

толерантности и межкультурного (в том числе межэтнического) диалога. 

Социализация обучающихся на ступени основного общего образования – не некая 

изолированная деятельность, искусственно привнесенная в образовательный процесс. 

Она осуществляется всюду – и при освоении академических дисциплин, и в развитии у обуча-

ющихся универсальных компетентностей, и в различных видах внеучебной деятельности. Она 

осуществляется просто в жизни ребенка. Именно в степени развитости у подростков спо-

собности к рефлексии оснований собственной деятельности и собственных отношений к 

действительности фиксируется критическая точка как их социализации в целом, так и 

важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие из них определяются именно зре-

лостью их социальных представлений и компетентностей, воплощаемых в поведении. После-

довательность педагогических шагов по реализации программы выстраивается с учетом 

уровня развития школьников и социально-психологических обстоятельств. Столь же избира-

тельно определяется педагогическая тактика. И точно так же, как в работе с учебной програм-

мой, педагог постоянно сверяет достигнутое с программой.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 7 направлений – 

7 шагам к успеху каждого ребенка. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся на ступени начального общего образования осуществляются не только образователь-

ным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями города Бийска. Взаимодей-

ствие МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» и семьи имеет решающее зна-

чение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагоги-

ческого взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива образовательного учреждения. 

 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответ-

ствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятель-

ности и формы занятий с обучающимися). 

В  каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями обу-

чающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспита-

нию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. Таким образом, седьмое направление воспитательной ра-

боты объединяет остальные шесть.  

Модуль «Я гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека. 
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Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – флаге, гербе, гимне РФ; символика Алтайского края, города 

Бийска; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в обществен-

ном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутрен-

него учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государствен-

ному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и сво-

его края ; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой 

Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; пра-

вовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; сво-

бода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского об-

щества. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, со-

причастности к героической истории 

Российского государства; 

 формирование у подрастающего по-

коления верности Родине, готовно-

сти служению Отечеству и его во-

оруженной защите; 

 формирование гражданского отно-

шения к Отечеству; 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные Междуна-

родному Дню толерантности; 

 месячник правовой культуры «Я – человек, 

я – гражданин!»; 

 историко-патриотическая молодежная ак-

ция «Я – гражданин», посвященная Дню 

Конституции; 

 месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 
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 воспитание верности духовным тра-

дициям России; 

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отноше-

ния к народному достоянию, уваже-

ния к национальным традициям. 

 уроки мужества «Служить России суждено 

тебе и мне», посвящённые Дню вывода Со-

ветских войск из Афганистана; 

 День космонавтики; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 акция «Ветеран» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда); 

 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

 «Неделя Памяти» (мероприятия, посвя-

щённые Дню Победы); 

 Участие в митингах, посвящённых Дню 

Победы в с.Одинцовка, с. Жаворонково, 

с.Фоминское 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в районных, областных и всерос-

сийских конкурсах правовой, патриотиче-

ской и краеведческой направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность школы с семьями обучающихся и обще-

ственными учреждениями: 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 Включение воспитательных задач в урочную и внеурочную деятельность; 

Совместная деятельность с поселковой библиотекой; 

Сотрудничество с МБУ «КСЦ» Дом культуры №2 (с.Фоминское) 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, спо-

собствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответствен-

ных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достой-

ную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином сво-

его Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе-

дерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и соци-

альной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 



319 

 
 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах ис-

полнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и куль-

туры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Модуль «Я – человек» 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического созна-

ния;  профилактика   правонарушений; защита прав детства. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского гос-

ударства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состо-

яние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пе-

редач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-нрав-

ственных ориентиров; 

 формирование гражданского от-

ношения к себе; 

 воспитание сознательной дисци-

плины и культуры поведения, от-

ветственности и исполнительно-

сти; 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 День посвящения в первоклассники; 

 Благотворительная акция «Подарок 

детскому дому»; 



320 

 
 

 формирование потребности са-

мообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствова-

ния личности. 

 «Хорошо, что каждый год к нам прихо-

дит Новый год!»; 

 Мероприятия ко Дню защитника Оте-

чества; 

 Праздничные мероприятия, посвящен-

ные 8 марта; 

 День родной школы; 

 Совместные мероприятия с библиоте-

ками (праздники, творческая деятель-

ность, беседы); 

 Беседы с обучающимися «Правила по-

ведения в общественных местах», «Как 

не стать жертвой преступления, мошен-

ничества» и т.д.; 

 

 Совместная педагогическая деятельность школы с семьями обучающихся и об-

щественными учреждениями: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы, родительского комитета и 

Совета профилактики; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посеще-

ние театров, музеев: 

День Учителя; 

День Матери; 

Последний звонок; 

семейный праздник – «Масленица»; 

 участие родителей в «круглых столах», конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

конкурс поделок из природного материала; 

на лучшую новогоднюю игрушку; 

вместе с мамой или бабушкой; 

«Мама, папа, я – спортивная семья»; 

День здоровья. 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

 Включение воспитательных задач в урочную и внеурочную деятельность; 

 Сотрудничество с КДНиЗП, ПДН ОП «Приобский» 

 Совместная деятельность с  поселковой библиотекой 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об эти-

ческих нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
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 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступ-

ков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот-

ливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; подготовка к сознательному выбору профессии; 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творче-

ства в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и ис-

тине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся осо-

знания принадлежности к школь-

ному коллективу; 

 Праздник «Золотая осень»; 

 День посвящения в первоклассники; 

 трудовые десанты; 
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 стремление к сочетанию личных 

и общественных интересов, к со-

зданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллек-

тиве; 

 воспитание сознательного отно-

шения к учебе, труду; 

 развитие познавательной актив-

ности, участия в общешкольных 

мероприятиях; 

 формирование готовности 

школьников к сознательному вы-

бору профессии. 

 субботники по благоустройству тер-

ритории школы; 

 генеральные уборки; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление  зала к Новому году; 

 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 конкурсные, познавательно развлека-

тельные, сюжетно-ролевые и коллек-

тивно-творческие мероприятия; 

 состязания интеллектуалов «Что? 

Где? Когда?» 

 предметные недели; 

 школьные и городские предметные 

олимпиады; 

 внеклассные мероприятия по профо-

риентации, экскурсии на предприя-

тия города; 

 рейды по сохранности учебников 

«Содержи в порядке все книжки и 

тетрадки»; 

 акция «Кормушка», «Птичий домик» 

 

Совместная педагогическая деятельность школы с семьями обучающихся и обще-

ственными учреждениями: 

 участие родителей в празднике «Золотая осень»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославив-

шихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 

Включение воспитательных задач в урочную и внеурочную деятельность; 

Субботники, генеральные уборки; 

Сотрудничество с предприятиями города; 

Акции 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
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 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятель-

ности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекатель-

ных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни. 

 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения ко всем аспек-

там  здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физиче-

ской культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей (в том числе 

ПАВ, ИППП) 

 формирование и пропаганда  культуры здорового питания; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 профилактика вредных привычек, способствовать преодолению вредных привычек 

обучающихся средствами физической культуры и занятием спортом; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной актив-

ности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоро-

вья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической куль-

туры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое, 

здоровое питание – важный фактор нормального развития и здоровья детей 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
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 создание условий для сохранения 

физического, психического, ду-

ховного и нравственного здоро-

вья учащихся; 

 воспитание негативного отноше-

ния к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры 

и здорового образа жизни. 

 Формирование и пропаганда  

культуры здорового питания 

 День Здоровья;  

 система профилактических мер по ПДД 

и ОБЖ; 

 профилактическая программа «Жизнь. 

Здоровье. Будущее.»; 

 всероссийская акция «Спорт вместо 

наркотиков», «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»; 

 игра «Интеллектуальный поединок», 

«Умники и умницы» 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися «Здо-

ровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях 

«День защиты детей 

  Месячник  безопасности детей (акция 

«Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма;) 

 мероприятия, посвященные Всемир-

ному дню борьбы со СПИДом; 

 круглый стол «Здоровье в наших ру-

ках»; 

 единые классные часы по теме здоро-

вья; 

 видеолектории (о курении, наркотиках 

и др.вредных привычках); 

 встречи – беседы  со специалистами  

(тренинги, просмотр видеороликов) 

 конкурсы рисунков и плакатов («Здоро-

вая пища», «Здоровая еда – здоровая 

нация», «Нет вредным привычкам», 

«Мы за здоровый образ жизни!», «Спа-

сём родную планету!» и др. 

 

Совместная педагогическая деятельность школы с семьями обучающихся и обще-

ственными учреждениями: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных кон-

фликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 
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безопасности детей дома, на улице, в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, нарколога, медработника по вопросам здоровьесбережения 

обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики, по здоро-

вому питанию, ЗОЖ «Это необходимо знать»; 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

Включение воспитательных задач в урочную и внеурочную деятельность; 

Организованная система КТД; 

Дни здоровья;  

Спортивные соревнования; 

Профилактическая программа «Жизнь. Здоровье. Будущее.» 

Сотрудничество с КГБУЗ « Наркодиспансер»; 

С КГБУЗ «Городская больница №5, г.Бийск» 

Просмотр видеофильмов, видеороликов; 

Видеолектории 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно отно-

сятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в со-

временном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 знание о здоровом питании и отказ от вредных прдуктов; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
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 воспитание понимания взаимо-

связей между человеком, обще-

ством, природой; 

 воспитание гуманистического от-

ношения к людям; 

 формирование эстетического от-

ношения учащихся к окружаю-

щей среде и труду как источнику 

радости и творчества людей; 

 воспитание экологической  гра-

мотности. 

 тематические классные часы, посвя-

щенные проблемам экологии; 

 организация экскурсий по историче-

ским местам города, края; 

 посещение историко-краеведческого 

музея; 

 экологические субботники; 

 классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

 организация и проведение походов вы-

ходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 День птиц; 

 участие в городских, краевых  конкур-

сах по экологии; 

 акция «Кормушка»; «Птичий домик»; 

 акция «Покормите птиц зимой!» 

 участие по благоустройству террито-

рии; 

 

Совместная педагогическая деятельность школы с семьями обучающихся и обще-

ственными учреждениями: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

Включение воспитательных задач в урочную и внеурочную деятельность; 

организация и проведение походов и экскурсий на природу; 

совместная деятельность с поселковой библиотекой; 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 
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 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ отече-

ственной культуры; 

 воспитание у школьников чув-

ства прекрасного, развитие твор-

ческого мышления, художествен-

ных способностей, формирова-

ние эстетических вкусов, идеа-

лов; 

 формирование понимания значи-

мости искусства в жизни каждого 

гражданина; 

 формирование культуры обще-

ния, поведения, эстетического 

участия в мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по раз-

ным предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 участие в творческих конкурсах, проек-

тах, выставках декоративно-приклад-

ного творчества; 

 совместные мероприятия с библиоте-

кой (праздники, творческая деятель-

ность); 

 вовлечение учащихся в детские объеди-

нения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность школы с семьями обучающихся и обще-

ственными учреждениями: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

Включение воспитательных задач в урочную и внеурочную деятельность; 

посещение учреждений культуры; 

организация и проведение экскурсий по городу; 

сотрудничество с МБУ «КСЦ» Дом культуры №2( с. Фоминское); 

совместная деятельность с поселковой библиотекой; 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 
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 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и со-

циуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование по-

требности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. 

 КГБУЗ «Городская больница №5, г. Бийск»; 

 КДНиЗП; 

 ПДН ОП «Приобский» 

 ОГИБДД; 

 КГБУЗ «Наркодиспансер»; 

 Поселковая библиотека; 

 МБУ «КСЦ» Дом культуры №2 (с. Фоминское); 

 КГБПОУ «АКПТиБ»; 

 Комитет по социальной защите населения (опека и попечительство) 

 

Социальное проектирование как ведущая форма социализации школьников 

Социальное проектирование важное направление в деятельности  школы и включает в 

себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе ко-

торого школьник получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, 

получает и осознает опыт своего социального взаимодействия.   

Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социаль-

ной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую соци-

альную практику школьники могут пройти при реализации  социальных проектов. 

Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально зна-

чимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия 

между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и по-

требностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в за-

данной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в 

ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем 

узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация 
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социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных эле-

ментов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения школьником соци-

альной практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно содержатель-

ное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут суще-

ствовать как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать 

и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания дея-

тельности. 

Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы содержа-

тельно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 

социальной практики –проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе про-

ектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; от-

ношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимо-

действие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, школа, больница, 

магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный 

ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, иг-

ровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся школьники и взрос-

лые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проекти-

рование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного 

взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способ-

ность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития – те критерии, ка-

чественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями степени готов-

ности подростка к социальному проектированию, а с другой – базой, основой проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутрипредше-

ствующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельнос этим должна 

быть специально организована учебная деятельность подростка,целью которой является осво-

ение содержания понятия «социальноепроектирование» и основных навыков его проведения. 

Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут стать: 

 повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообще-

стве; 

 готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанни-

ков и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

 реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сооб-

ществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение 

уровня общей культуры воспитанников; 
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 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной ра-

боты по подготовке и реализации собственными силами реального социально 

полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации 

в местном сообществе. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учрежде-

ния по психолого-педагогической поддержке социализации 

 обучающихся 

Эффективность деятельности образовательного учреждения по психолого-педагогиче-

ской поддержке социализации обучающихся может быть определена по сумме критериев, 

каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону этого процесса. 

Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения школь-

ников, что  предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; ло-

гичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную 

передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; 

корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы партне-

ров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общаю-

щихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, насколько они 

социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это  диа-

лог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и 

говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических уси-

лий воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к конструктивному 

и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых 

осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной де-

ятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий кри-

терий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период 

быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов и роста 

криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост интолерантности, ксено-

фобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к происходящему. 

Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать  себя как социально ответ-

ственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный кри-

терий, как толерантность школьного сообщества, культуросообразность  его развития. 

Понятно, что комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех площадок 

диалога, на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в целенаправлен-

ной психолого-педагогической поддержке.   

Важнейшим результатом социализации является становление критически мыслящей, 

саморазвивающейся личности. Школьник, находящийся на этапе перехода в эту ответственно 

осознаваемую  им личностную автономию,  не может не иметь установки на самообразование, 

на самостоятельный поиск источников, помогающих ему расширять,  уточнять и – главное – 

усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои представления о самом себе и 
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о мире. Такова природа еще одного из важнейших критериев – включенность школьников в 

процесс самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке 

и стимулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения. 

Переход школьника к самообразованию есть не просто проявление тенденции к само-

стоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  отноше-

ния  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение внутренней 

уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления  сверст-

никами и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и экспериментирования (в 

культурных формах!) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости 

следующих направлений деятельности:  

совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных фор-

мах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, возмож-

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

дидактической организации материала и пр.); 

 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспе-

риментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное 

на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  собственного поведения; 

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

 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное само-

изменение. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обу-

чающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, по-

скольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, форми-

рующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и обра-

зовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям); 
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 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа»: 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наибо-

лее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы школы: 

- общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: зна-

комство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направле-

ниями, задачами, итогами работы; 

- классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: об-

суждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспита-

тельной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем; 

 родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и за-

крепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном 

воспитании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры 

родителей; 

 презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного 

опыта благополучных семей; 

 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания 

детей; 

 «круглый стол» форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в вос-

питании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складыва-

ются в самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает 

практическое решение назревших проблем; 

 деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отноше-

ния, отношения с детьми в коллективе, семье; 

 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

 семинары – практикумы на семинарах родителей обучают правильному обще-

нию с ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и 

между родителями и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребён-

ком и окружающими; 

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и 

детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности 

и таланты, достижения в школьной жизни. 
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В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному образо-

вательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с родителями: 

 встреча с администрацией и педагогом-психологом; 

 «День открытых дверей в классе» демонстрация достижений обучающихся родите-

лям; 

 индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реаль-

ное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консуль-

тации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию 

воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакоми-

тельный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учите-

лем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей 

профессиональной работы с ребенком: 

особенности здоровья ребенка; 

его увлечения, интересы; 

предпочтения в общении в семье; 

поведенческие реакции; 

особенности характера; 

мотивации учения; 

моральные ценности семьи. 

 Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с 

родителями, знакомство с условиями жизни. 

 Планируемые результаты программы духовно нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирова-

ние знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения дей-

ствительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосозна-

ния) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятель-

ного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (разви-

тие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря вос-
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питательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и вос-

питания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также соб-

ственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реаль-

ности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружествен-

ной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного об-

щественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек дей-

ствительно становится (а не просто узнает о том, как стать)гражданином, социальным деяте-

лем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за пре-

делами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-

тательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-

ностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-

довательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-

мых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуника-

тивной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентично-

сти в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспек-

тах. 

 

Таким образом, программа духовно нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся направлена на достижение уровня модели выпускника школы. 
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Методика и инструментарий мониторинга программы духовно нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы  является стано-

вящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской, соци-

ально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  в идеале,  подлежат его жизнедеятельностные 

проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его  

отношений к самому себе, обществу и  природе. В интегрированном виде эта система отноше-

ний предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими людьми»  в 

виде поведения человека в различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не 

может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в 

той системе  норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всё многообразие таких 

систем: они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  

Поэтому важно, чтобы школьники  не только знали и понимали мотивацию организуе-

мого образовательным учреждением процесса их воспитания и социализации, но и (сразу или 

постепенно) приняли ее как свою собственную. Без субъектной включенности учащихся в 

Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, происходя-

щих в их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее «реализа-

ция»  превратится в набор формальных мероприятий,  ведущим  к  результатам, прямо проти-

воположным задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) 

должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  и взрослые (учителя, воспи-

татели, родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих 

перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует 

рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Собственно го-

воря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, 

можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в качестве личных дости-

жений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от 

имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного сообщества».ис-

пользуется только качественное оценивание  индивидуального «продвижения» каждого 

школьника  относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные из-

мерители считаются неприемлемыми.  

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и сейчас», 

в его актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило 

его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у него нет еще даже хотя бы 

тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», 

чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транс-

лируемые СМИ, обывательские стереотипы и  предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщательный анализ 

этого «фона» –  без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения.  

В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников про-

цесса  социализации  подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и 

эффективности Программы в целом.     
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К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии школьников. 

Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, предусмат-

риваемых данной Программой,  недопустимость предъявления к школьникам завышенных 

ожиданий и общения с ними на  еще недоступном им «языке».  

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отсле-

живании индивидуального и коллективного прогресса обучающихся по всем направлениям 

и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми об-

разовательное учреждение может  руководствоваться при разработке своего главного 

стратегического документа – образовательной  программы.  

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 

 

Крите-

рий 

Показатели Инструментарий 

Охват 

внеурочной дея-

тельностью 

1.  Доля учащихся занятых во 

внеурочное время 

Сводная таблица 

 

Состоя-

ние преступно-

сти                       

1. Динамика правонарушений и 

отсева учащихся 

Количество учащихся, состо-

ящих на учете в ПДН ОВД 

Уровень 

воспитанности                           

1. Уважение к школьным тради-

циям и фундаментальным цен-

ностям;  

2. Демонстрация знаний этикета 

и делового общения;  

3. Овладение социальными навы-

ками 

Сводная таблица по классам 

Сформи-

рованность по-

знавательного 

потенциала 

1. Освоение учащимися образо-

вательной программы  

2. Познавательная активность 

учащихся  

3. Сформированность учебной 

деятельности 

1. Статистический анализ те-

кущей и итоговой успеваемости  

2. Сводная таблица по клас-

сам участия в олимпиадах и конкур-

сах. 

3. Педагогическое наблюде-

ние  

Сформи-

рованность ком-

муникативного 

потенциала лич-

ности выпуск-

ника  

 

1. Сформированность коммуни-

кативной культуры учащихся  

2. Знание этикета поведения 

1. Методика выявления ком-

муникативных склонностей. 

 2. Педагогическое наблюде-

ние.  
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Сформи-

рованность нрав-

ственного потен-

циала 

 

1. Нравственная направленность 

личности  

2. Сформированность отношений 

ребенка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, 

труду. 

1. Тест Н.Е. Щурковой "Раз-

мышляем о жизненном опыте"  

2. Методика С.М. Петровой 

"Русские пословицы"  

Сформи-

рованность фи-

зического потен-

циала 

 

1. Состояние здоровья 

2.   Развитость физических ка-

честв личности 

1. Состояние здоровья вы-

пускника школы  

2. Развитость физических ка-

честв личности  

3. Статистический медицин-

ский анализ состояния здоровья уче-

ника  

4. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке развития 

физических качеств  

5. Отсутствие вредных при-

вычек 

Сформи-

рованность эсте-

тического потен-

циала 

1. Развитость чувства прекрас-

ного  

2. Сформированность других эс-

тетических чувств 

1. . Педагогическое наблюдение. 

2. Сводная таблица 

Результа-

тивность работы 

ДО 

 

1. Эффективность деятельности 

органов, объединений. 

2. Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых 

детьми. 

Сводная таблица 

Результа-

тивность в город-

ских и краевых 

мероприятиях.  

Имидж школы 

Доля учащихся учащихся 

принявших участие в конкурсах 

Сводная таблица 

Оценка 

микроклимата в 

школе 

 

1. Характер отношений 

между участниками учебно-воспи-

тательного процесса  

2. Единые требования педа-

гогов и родителей к ребенку. 

3. Участие детей, родите-

лей, учителей в мероприятиях.  

4. Нравственные ценности. 

5. Создание благоприятного 

психологического климата в кол-

лективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Раз-

мышляем о жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

 

Анкета «Что такое счастье?» 

 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности роди-

телей жизнедеятельностью в образо-

вательном учреждении». 
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Методика А.А. Андреева  

«Изучение удовлетворенности под-

ростков жизнедеятельностью в обра-

зовательном учреждении». 

Анкета для старшеклассни-

ков. 

Сформи-

рованностьоб-

щешкольного 

коллектива  

1. Состояние эмоцио-

нально-психологических отноше-

ний в коллективе  

2. Развитость самоуправле-

ния  

3. Сформированность сов-

местной деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о жиз-

ненном опыте» Н.Е.Щурковой; 

 3. Методика «Изучение соци-

ализированности личности учаще-

гося» М.И.Рожкова; 

Удовле-

творенность уча-

щихся и их роди-

телей жизнедея-

тельностью 

 

1. Комфортность ребенка в 

школе  

2. Эмоционально-психоло-

гическое положение ученика в 

школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенности уча-

щегося школьной жизнью"  

2. Методики "Наши отноше-

ния", "Психологическая атмосфера в 

коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя школа"  

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость трудо-

устройства выпускников 

Интегра-

ция учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

 

1. Рост познавательной ак-

тивности учащихся. 

2. Наличие высокой моти-

вации в учебе. 

3. Расширение кругозора 

учащихся. 

4. Самореализация в разных 

видах творчества. 

5. Самоопределение после 

окончания школы. 

Анализ результативности 

участия во внеклассной работе. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Основные положения 

Программа коррекционной работы МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» предусматривает создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с умеренно – ограниченными возмож-

ностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательной дея-

тельности; дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образователь-

ными потребностями в школе. 
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  В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций:   

• диагностики проблем;  

• информации о проблеме и путях ее решения;   

• консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения про-

блемы; 

• помощь на этапе решения проблемы.   

Организационно – управленческой формой коррекционного сопровождения является  

медико – психолого – педагогический консилиум.  Его главная задача:   

защита прав интересов ребенка;  

диагностика по проблемам развития;   выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов;   

консультирование всех участников образовательного процесса.  Программа коррекци-

онной работы разработана в соответствии с Федеральным образовательным стандартом вто-

рого поколения, направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограничен-

ными возможностями здоровья в освоении основной образовательной  программы основного 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обу-

чающихся, их социальную адаптацию.   

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении ос-

новного общего образования 

 Цель программы: 

  Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основ-

ной образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Задачи программы: 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья.  

 Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматривае-

мой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-

бенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы основного общего образования 

и их интеграции в образовательном учреждении.  

 Осуществление педагогической, психологической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выражен-

ным нарушением физического и психического развития.  

 Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-

ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг.  

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телем) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, социаль-

ным, правовым и другим вопросам. 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

• Преемственность  

• Соблюдение интересов ребенка 

• Системность  

• Непрерывность  

• Вариативность 

• Рекомендательный характер оказания помощи.  

Механизм обеспечения преемственности программ коррекционной работы НОО и 

ООО 

 1. Преемственность целей программ коррекционной работы НОО и ООО.  

2. Преемственность в решении задач, обозначенных программами коррекционной ра-

боты НОО и ООО.  

3. Сохранение в программе коррекционной работы основного уровня принципов про-

ектирования и реализации программы.  

4. Сохранение и развитие в коррекционной работе основных направлений психолого-

медико-педагогической работы: диагностика; коррекционно-развивающее направление; кон-

сультации для учащихся, педагогов, родителей; информационно-просветительская работа; 

экспертная и просветительская работа.  

5. Сохранение и улучшение условий реализации программы коррекционной работы.  

6. Преемственность в достижении планируемых результатов работы с детьми, имею-

щими ограниченные возможности здоровья.    

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направле-

ний  работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-

комендаций по оказанию им психолого – медико – педагогической помощи в условиях обра-

зовательного учреждения;  

Коррекционно – развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеоб-

разовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных,  регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого – педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, раз-

вития и социализации обучающихся;  
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Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной кате-

гории детей, со всеми участниками  образовательного процесса – обучающимися (как имею-

щими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, врача-педиатра, врача-психи-

атра.  

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-

чающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

 — изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ограниченными возможностями здоро-

вья;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытываю-

щего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.   

Коррекционно-развивающая работа включает:   

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоро-

вья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его осо-

быми образовательными потребностями; 

 — организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-

онноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 — системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных дей-

ствий и коррекцию отклонений в развитии;  

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

 — развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 — социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах.   

Консультативная работа включает:   

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образователь-

ного процесса;  

—консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентиро-

ванных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоро-

вья; — консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.   

Информационно-просветительская работа предусматривает:   
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— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), — проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных катего-

рий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание коррекционной работы  

№ Вид деятельности Ответственные 

Диагностическая работа 

1. Анализ заключений 

отношении учащихся 

специалистов различного профиля в Классный 

руководите

ль 2. Направление обучающихся на муниципальную психолого-

медико-педагогическую комиссию 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 3. Изучение условий семейного воспитания ребенка Социальны

й педагог 

4. Комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностиче-

ской информации от педагога-психолога, учителей, социального 

педагога 

Классный 

руководите

ль 

5. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 6. Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья 

Педагогпс

ихолог, 

социальн

ый 

педагог 7. Системный контроль специалистов школы за уровнем и динамикой 

развития ребенка в урочной и внеурочной деятельности на основе 

наблюдения 

Заместители ди-

ректора по УР,  

по ВР 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Составление индивидуальных программ развития обучающихся,  в 

том числе направленных на формирование универсальных учебных 

действий 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 2. Проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий 

Педагогпс

ихолог, 

социальн

ый 

педагог 4. Взаимодействие с социальными партнерами (спортивно-оздоро-

вительные центры, библиотеки, учреждения дополнительного обра-

зования детей, театры, музеи, выставочный зал и др.) с целью обес-

печения адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 

в окружающем их социуме 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

5. Социальная защита детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмиру-

ющих обстоятельствах 

Социальн

ый педагог 
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Консультативная работа 

1 Организация родительского всеобуча Заместитель 

директора по 

ВР 

2 Проведение тематических консультаций специалистов городской 

психолого-медико-педагогической комиссии, учреждений здраво-

охранения, других социальных партнеров школы для педагогиче-

ских работников и родительской общественности 

Заместитель 

директора по 

УР 

3 Индивидуальные консультации специалистов разного уровня се-

мьей в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекци-

онного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья 

Администрация 

школы, психоло-

гомедикопедаго-

гический конси-

лиум 

4 Организация научно-методического сопровождения реализации 

программы коррекционной работы школы 

Заместитель 

директора по 

УР 

Информационно-просветительская работа 

1 Оформление информационного стенда в школе, посвященного со-

хранению и укреплению психического здоровья школьников 

Заместитель 

директора по 

ВР 
2 Разработка памяток-рекомендаций для родителей Педагог-

психолог 
3 Организация лектория для педагогов и родителей по работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Педагог-

психолог 

4 Освещение вопросов поддержки детей с ограниченными возможно-

стями здоровья на родительских собраниях, конференциях 

Администрация 

школы,классные 

руководители, 

педагог-психо-

лог 
5 Создание банка нормативно-правовых документов и методических 

материалов по вопросам поддержки детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Администрац

ия школы 

Экспертная работа 

1 Анализ исогласование планов работы педагогических работников 

образовательного учреждения в аспекте поддержки детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

 

Администрация 

2 Общественно-профессиональная экспертиза рабочих программ 

учебных предметов в аспекте поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Администрац

ия школы, 

руководители

МО 
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3 Обобщение опыта работы педагогов по вопросам поддержки детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Администра

ция школы 

4 Отбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья коррекционных программ/методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с его особыми образователь-

ными потребностями 

Психолого-

медико-

педагогическ

ий 

консилиум 
Профилактическая работа 

1 Проведение психологических 

образовательного процесса 

тренингов для участников Педагог-

психолог 

2 Проведение мероприятий, направленных на укрепление 

физического здоровья обучающихся 

Учитель 

физкультур

ы Содержание коррекционной работы педагога-психолога 

Содержание деятельности Цель Катего рия 

сопровож 

дения 

Срок Ответс 

твенны 

е 

Ожидае 

мые резуль 

таты 

Отм. о 

вы 

пол 

нени и Диагностическое направление работы 

1. Сбор анамнестических сведе-

ний о ребенке у педагогов, роди-

телей. 

2. Изучение истории развития 

ребёнка. 

3. Изучение работ ребёнка (тет-

ради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследова-

ние ребёнка:изучение актуально-

гоуровня психического разви-

тия, определение зоны ближай-

шего развития (тест Равена) 

Внимание: устойчивость,пере-

ключаемость с одного вида дея-

тельности на 

другой, объем, 

работоспособность. 

Своевремен-

ное выявление 

детей с огра-

ниченными 

Возможно-

стями здоро-

вья и подго-

товка реко-

мендаций по 
оказанию 

им психолого- 

педагогиче-

ской помощи 

Дети с 

ограничен 

ными 

возможно 

стями 

здоровья 

В начале 

обуче 

ния 

Педагог

-

психоло

г 

Индивиду-

альный об-

разова-

тельный 

маршрут 

,про-

граммма 

психолого- 

педагогиче

ского 

сопровожд

ения (при 

необходим

ости) 

 

Диагностическое направление работы 

тельности. Мышление: визуаль-

ное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное,  ло-

гическое); абстрактное, речевое, 

образное. Память: зрительная, 

слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запомина-

ния. Индивидуальные особенно-

сти. Моторика.Речь. 

5. Диагностика адаптированно-

сти при переходе  к обучению в 

среднем звене и учебной моти-

вации 

      

     

     

     

     

     

          Коррекционное направление работы 
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1. Развитие внимания 

(устойчивость, 

концентрация, повышение 

объема, переключение, 

самоконтроль) 

2.Развитие памяти 

(расширение объема, 

устойчивость, формирование 

приемов запоминания, 

развитие смысловой памяти) 

3.Развитие восприятия 

(пространственного, 

слухового, 

фонематического), 

пространственных и 

временных представлений, 

сенсомоторной координации 

4.Формирование 

мыслительной деятельности: 

стимуляция мыслительной 

активности, формирование 

мыслительных операций, 

развитие элементарного 

умозаключающего 

мышления и гибкости 

мыслительных процессов 

5.Развитие речи и коррекция 

звукопроизношения 

(развитие артикуляционной 

Оказание 

своевремен-

ной специал 

изирова 

нной 

помощи в 

освоении 

содержания 

образования; 

способст 

вование 

развитию 

высших пси-

хических 

функций, 

развитию 

эмоцио-

нально- 

волевой 

Дети с ОВЗ В 

течение 

всего 

срока 

обуче 

ния 

Педаго

г- 

психол

ог 

Достиже-

ние 

ребёнком 

с ОВЗ 

планируе-

мых 

результа-

тов 

освоения 

Образова-

тель 

ной про-

граммы; 

адресная 

помощь и 

сопровож-

дение 

ребенка; 

коррек 

ция выяв-

ленных 

недостат-

ков; 

динами 

ка измене 

ний лич-

нос 

ти, поведе 

ния и дея-

тель 

ности ре-

бенка; 

формиро-

вание 

положи 

тельной 

мотива 

ции к 

обуче 

нию 
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       Консультативное направление деятельности 

1.Консультирование 

педагогов: 

-«Особенности работы с 

детьми с ОВЗ», 

-«Работа с родителями 

данной категории детей», 

-«Оформление школьной 

документации» 

-«Режим работы детей с 

ОВЗ» 

и др. 

2.Консультативная помощь 

семье: 

-«Особенности 

взаимодействия родителей и 

ребенка в условиях его 

недостаточного физического 

и психического развития»; 

«Как научить ребенка быть 

внимательным (усидчивым, 

вежливым) …» и д 

 

Обеспечение 

непрерывного 

специального 

сопровождения 

детей с 

ограниченны 

ми возмож 

ностями 

здоровья и их 

семей по 

вопросам 

реализации 

психолого- 

педагогических  

условий 

обучени 

я, воспита 

ния, коррекц 

ии, развития и 

социализации 

обучающихся  

 

Педа-

гоги, 

рабо-

таю 

щие с 

данной 

катего 

рией 

детей, 

роди-

тели 

уча-

щихся 

с ОВЗ 

По мере 

необхо 

димости 

Педаго 

г- 

психо 

лог 

Предупреждение 

физических, 

интеллектуаль 

ных и 

эмоциональных 

перегру 

зок учащих 

ся с ОВЗ; объеди 

нение усилий 

педаго 

гов  и родите 

лей  в оказа 

нии всесто 

ронней помощи 

и поддержки 

детям с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-просветительское направление работы 
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1.Оформление  информацион-

ных стендов, печатных материа-

лов по работе с детьми данной 

категории 

2.Тематические родительские 

собрания: «Психология под-

ростка, испытывающего трудно-

сти обучения и общения»; 

-«Свободное время ребенка с 

ОВЗ» и др. 

3.Встречи родителей с 

Представителями педагогиче-

ского коллектива (директором, 

завучем,  учителем, школьным 

психологом, представителями 

правопорядка) по темам и 

проблемам воспитания и 

развития. 

Информирова 

ние и разъяс-

нен ие по 

вопросам, 

связанны 

м с особенно 

стями 

образователь-

ного процесса 

для данной 

категории 

детей, всех 

участник 

ов образоват 

ельного 

процесса 

Педа-

гоги, 

работаю 

щие с 

данной 

катего 

рией 

детей, 

родители 

уча-

щихся 

с ОВЗ 

В 

течение 

всего 

срока 

обуче 

ния 

Педаго 

г-психо 

лог, 

админи 

страци 

я ОУ 

Повышение профессио-

нальной компетентност 

и участников образова-

тельного процесса; 

повышение уровня гра-

мотности родите 

лей и их активное уча-

стие в жизни ребенка 

 

 

 

 

  

  

  

   

   

   

    

    

    

            

Поэтапный план реализации коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность эта-

пов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

 

I этап. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особен-

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-

стей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-ме-

тодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционно развивающую направленность и процесс спе-

циального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специ-

ально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

III этап. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных про-

грамм особым образовательным потребностям ребёнка. 

IVэтап. Этап регуляции и корректировки (регулятивно корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
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условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого педагогический консилиум, психологиче-

ское и педагогическое сопровождение. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» имеет проведение информационнопросветительской, разъяснительной работы по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имею-

щими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными предста-

вителями), педагогическими работниками. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута подростка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-пе-

дагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможно-

стей подростка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). 

Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепен-

ное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной 

цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкреп-

ляющие их веру в собственные силы и т.д. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной органи-

зацией самостоятельно и утверждается локальным актом.В состав ПМПк образователь-

ной организации входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предмет-

ник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации. Родители уведом-

ляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации», ст. 42, 79). 

 

В МБОУ «Фоминская общеобразовательная средня школа» используются следу-

ющие формы организации обучения детей   с ОВЗ: 
— В классном коллективе. 

— Индивидуальные занятия с педагогами на дому. 

— Индивидуальные занятия с педагогами в образовательном учреждении. 

— Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися. 

 

Домашнее обучение — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором преподаватели  шко- 

лы организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту 

его проживания. В МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» надомное 

обучение проходят обучающиеся, которым рекомендовано домашнее обучение на осно-

вании  решения ВКК.   Обучение осуществляется    по отдельным программам и создан-

ному, удобного для обучающегося, расписанию. 

Индивидуальные занятия с педагогами в образовательном учреждении также является 
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вариантом обучения детей с ОВЗ. Индивидуальные занятия с педагогами в образователь-

ном учреждении организуются для обучающихся, которым рекомендовано домашнее 

обучение на основании решения ВКК, но жилищные условия не позволяют качественно 

организовать обра зовательный процесс на дому. Обучение осуществляется по отдель-

ным программам и созданному, удобного для обучающегося, расписанию.  

Условия реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок, одноразовое горячее питание, посещение кружков и секций, культурно-оздорови-

тельных центров города, вариативные формы получения образования и специализиро-

ванной помощи) в соответствии с рекомендациями муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюде-

ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагоги-

ческих технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации об-

разовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляе-

мое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигие-

нических правил и норм); 

 

– обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, неза-

висимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развиваю-

щимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий, проводимых в школе, микрорайоне, 

муниципалитете.Программно-методическое обеспечение. 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструмента-

рий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,  педаго-

гапсихолога, социального педагога. 
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Кадровое обеспечение 

 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 

- педагог-психолог; 

 

- социальный педагог; 

 

- медицинский работник 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

В школе  имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. Функционируют ком-

ната здоровья, спортивный зал, оборудованы кабинеты педагога-психолога и социаль-

ного педагога,  кабинет информатики, спортивные площадки, кабинет информатики. 

 

Информационное обеспечение 

 

Для реализации коррекционной программы создана информационная образовательная 

среда, которая предусматривает возможность дистанционной формы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, использование современных информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информаци-

оннометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомен-

даций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедий-

ных, аудиои видео пособий.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля-

ется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной орга-

низации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной орга-

низации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их инди-

видуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов 

и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (ку-

пирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, 

являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодей-

ствие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразователь-

ной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение 
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их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает соци-

альную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, про-

блем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Соци-

альный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-просвети-

тельской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессио-

нальных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога 

являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) 

занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консульта-

ции (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специа-

листа на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просвети-

тельских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует  с педагогом-пси-

хологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необ-

ходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представи-

телями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: орга-

низационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, матери-

альнотехнических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79). 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществ-

лять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными ор-

ганизациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адап-

тированные основные образовательные программы и др. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

В урочной деятельности: 

Личностные результаты: индивидуальное продвижение обучающегося в личностном раз-

витии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результатив-

ности и др.); 

Метапредметные результаты: овладение общеучебными умениями с учетом индивиду-

альных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управ-

ление своей деятельностью. 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотруд-

ничество и конструктивное общение. 
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Предметные результаты: овладение содержанием ООП ООО с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам. 

В системе работы школы: 

система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного образова-

ния детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с трудностями 

в адаптации; 

информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья; 

пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также про-

грамм внеурочной деятельности, используемых в работе с детьми с ОВЗ; 

информационно-методический банк образовательных технологии, методик, методов и 

приемов обучения, рекомендуемых к работе с детьми с ОВЗ; 

индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся во вне-

урочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья основной образовательной программы начального общего образования; 

модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по со-

циальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, по сохранению фи-

зического и психического здоровья; 

оформление документации на каждого обучающегося  по программе VII вида; 

диверсификация форм взаимодействия с родителями (законными представителями) детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, ак-

циях и т.д.; 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, характеризую-

щих нарушения в развитии);создание условий для организации дистанционного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с осо-

быми образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план с пояснительной запиской 
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Учебный план основного общего образования (далее учебный план) обеспечивает введе-

ние в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязатель-

ных предметных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная про-

грамма основного общего образования может включать как один, так и несколько учеб-

ных планов. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Россий-

ской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков респуб-

лик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федера-

ции, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обу чения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные   пред-

меты: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);  

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные  предметы  (история  России,  всеобщая  история,   обществознание,  

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

основы духовно-нравственной культуры народов России;  

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, ос-

новы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» осуществляю-

щей образовательную деятельность предусматривает возможность введения учебных кур-

сов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивиду альных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. Количество учебных занятий за 5 лет не мо-

жет составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 
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Учебный план МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» является меха-

низмом реализации содержания образования на уровне основного общего образования, 

устанавливает перечень учебных предметов  и объём учебного времени, отводимого на их 

изучение. 

В учебном плане в необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, явля-

ющихся  обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохране-

ние единого образовательного пространства на территории РФ. 

Учебный план составлен на основании нормативных документов Минобрнауки России, 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях». 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана МБОУ «Фо-

минская общеобразовательная средняя школа», состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину недель-

ной образовательной нагрузки. 

В учебном плане также отражены различные формы организации учебных занятий, 

формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими линиями и образова-

тельными технологиями, используемыми образовательной организацией (уроки, практи-

кумы, проектные задания, исследовательские модули, тренинги, самостоятельные и лабо-

раторные работы обучающихся и пр.).  

 Освоением основной образовательной программы, в том числе отдельной части  или 

всего объёма учебного предмета сопровождается  текущим контролем успеваемости и про-

межуточной аттестации учащихся. Промежуточная аттестация подразделяется на четверт-

ную промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 

итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каж-

дому предмету по итогам учебного года. Во 5-9  классах  промежуточная аттестация осу-

ществляется за каждую четверть.  Отметка при четвертной аттестации выставляется на ос-

новании отметок, полученных обучающимися при текущем контроле за соответствующий 

период. 

 Четвертные отметки определяются как средний балл отметок за соответствующий 

период обучения. 

 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое этих результа-

тов. Округление результата проводится в соответствии с правилами математического 

округления. 

Язык обучения  – русский.  

В соответствии с Уставом МБОУ «Фоминская общеобразовательная средня школа» рабо-

тает в одну сменув режиме 5-ти дневной учебной недели в 1-ом классе и 6-ти дневной 

учебной недели  во 2-11-х классах. 
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Продолжительность учебного года:  

5 – 9 классы – 35 учебных недель. Продолжительность урока – 45 минут. 

ООП ООО МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» содержит 3 пример-

ных учебных плана: 5-дневная учебная неделя,  6-дневная учебная неделя, 2 – ой ино-

странный язык. 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» вправе определять учебный 

план на текущий учебный год. Учебный план основного общего образования на текущий 

учебный год (приложение   № 4) 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных пред-

метов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе госу-

дарственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в 

рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Вариант № 1 

Недельный учебный план основного общего образования  

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информа-

тика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

ОБЖ    1 1 2 
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Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 2 1 2 2 3 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153 

 

 Вариант № 2 

Недельный учебный план основного общего образования (максимальный в 

расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и инфор-

матика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-науч-

ные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искус-

ство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 5 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Вариант № 3 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 
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(второй иностранный язык) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и информа-

тика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искус-

ство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 29 31 32 34 34 160 

Часть, формируемая участниками образователь-

ный отношений 3 2 3 2 2 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

3.1.1.Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график общеобразовательной организации является 

одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательной дея-

тельности. 

 Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные пси-

хофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

 Годовой календарный учебный график реализации образовательной программы со-
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ставляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (п. 10, ст. 2). 

 Календарный учебный график реализации образовательной программы составля-

ется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мне-

ния участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

дата начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвер-

тей (триместров);  

сроки и продолжельность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

Годовой календарный учебный график 

(модель) 

 

Продолжитель-

ность учебного 

года 

Режим работы  

 
Каникулы 

Промежуточная и 

государственная 

(итоговая) атте-

стация 

Начало учебного 

года: 

I неделя сентября 

Начало занятий: 

в 9.00 

Осенние кани-

кулы:  

 

Дата  начала кани-

кул: последняя не-

деля октября- 

I неделя ноября 

окончания каникул: 

продолжительность 

в днях: не менее 7  

 

Промежуточная ат-

тестация в перевод-

ных классах (2-8, 

10) в форме итого-

вых контрольных 

работ проводится с 

15 по 30 мая без 

прекращения обще-

образовательного 

процесса. 

Срок проведения 

государственной 

(итоговой) аттеста-

ции  обучающихся  

устанавливается 

Федеральной служ-

бой по надзору в 

сфере образования 

и науки 

Окончание учеб-

ного года: 

 

II уровень обуче-

ния: 

5-8-е классы –  по-

следняя неделя мая 

9-е классы – 25 мая  

 

Продолжительность 

занятий: п. 10.9; 

10.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

5-9 класс: 1-4 чет-

верти (сентябрь-май) 

– 45 мин. 

 

Зимние каникулы: 

дата начала кани-

кул: последняя не-

деля декабря  

дата окончания ка-

никул: продолжи-

тельность в днях: не 

менее 9  

 

Сменность занятий: 

п. 10.13 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

1 смена 

 

Весенние кани-

кулы: 

дата начала кани-

кул: последняя не-

деля марта 
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дата окончания ка-

никул –продолжи-

тельность в днях: не 

менее 7 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом – не менее 8 недель. 

  

Годовой календарный учебный график на текущий учебный год (приложение № 1). 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, об-

щеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью обра-

зовательной деятельности в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формирует 

ся с учётом пожеланий обучающихся  и их родителей (законных представителей) и осу-

ществляться посредством различных форм организации,  отличных  от  урочной  системы  

обучения,  таких,  как  экскурсии,  кружки, секции,круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и науч-

ные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Фоминская об-

щеобразовательная средняя школа» использует возможности учреждений дополнитель-

ного образования (ДК с. Фоминского).  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности  

включает в себя: 

‒ организация деятельности ученических сообществ (подростковых коллекти-

вов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по ин-

тересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объ-

единений, организаций и т. д.;  

‒  организационное обеспечение учебной деятельности (ведение организаци-

онной и учебной документации, организационные собрания, взаимодей-

ствие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной 

программы и т. д.); 

‒ организация педагогической поддержки обучающихся (проектирование ин-

дивидуальных образовательных маршрутов,  педагогов-психологов); 

‒  обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразова-

тельной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемо-

сти, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодей-

ствия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых 
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на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не 

более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуе-

мой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отве-

денных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопуще-

ния перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуе-

мой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества ча-

сов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках те-

матических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятель-

ности  отличаются: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия це-

лесообразно еженедельно предусмотреть от 1 до 5 часов.  

‒ В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образова-

тельной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятель-

ность,  изменяется.  

Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменив-

шейся образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 

классе, либо в 9 классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д.  

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необхо-

димостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или 

ином ученическом коллективе. 

План внеурочной деятельности разрабатывается и утверждается учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность и утверждается приказом директора 

школы. 

План внеурочной деятельности 

(модель) 

Направления  

5класс 6класс 

 

7 класс 

 

 

8

класс 

 

9 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 1 

Духовнонравственно

е 

1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 5 

 

План внеурочной деятельности обучающихся на текущий учебный год   (прило-

жение №5). 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы 

Система условий реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования (далее система условий) разрабатывается на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Система условий должна учитывать организационную структуру организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, а также его взаимодействие с социаль-

ными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

Описание системы условий опирается на локальные акты организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, нормативные правовые акты муниципального, ре-

гионального, федерального уровней. 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с при-

оритетами основной образовательной программы основного общего образования органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; контроль состояния системы условий. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-техниче-

ские и иные условия реализации требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Результатом реализации указанных требований создание образовательной среды: 

обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся; 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся при получении основного общего образова-

ния. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования обеспечивает для участников образовательных отношений возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми    обучающимся, в том числе обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, само-

реализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 
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учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной дея-

тельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей ор-

ганизаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской иден-

тичности и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализа-

ции индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффектив-

ной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации; 

организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной 

деятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населен-

ного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

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

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала педаго-

гических и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, современ-

ных механизмов финансирования. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной про-

граммы ос новного общего образования включают: 

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность; 
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непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников    орга-

низации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующего образовательную про-

грамму основного общего образования. 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа», осуществляющая обра-

зовательную деятельность, реализующее основную образовательную программу основ-

ного общего образования, укомплектовано квалифи цированными кадрами. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, реализующего основную образовательную программу основного об-

щего образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалификацион-

ным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работни-

ков государственной или муниципальной организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, реализующего основную образовательную программу основ-

ного общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при их атте-

стации. Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», в соответствии с 

планом прохождения аттестации педагогические работники МБОУ «Фоминская общеобра-

зовательная средняя школа» проходят 1 раз в пять лет аттестацию на первую или высшую 

категорию по желанию, либо на сответствие занимаемой должности в обязательном по-

рядке. 

 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную про-

грамму основного общего образования, обеспечивается освоением работниками орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных професси-

ональных программ по профилю педагогической деятельности. Ежегодно в учреждении 

составляется перспективный план повышения квалификации педагогических работни-

ков, согласно которому каждый педагог обязан пройти курсы повышения квалификации 

1 раз в 3 года. 

В системе образования созданы условия для: 

комплексного взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых ре-

сурсов; 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников, по вопросам реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования, использования инновационного 

опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведе-

ния комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной деятель-

ности и эффективности инноваций. 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» укомплектовано кад-

рами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основ-
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ной образовательной программой основного общего образования, способными к иннова-

ционной профессиональной деятельности и обладающими следующими компетентно-

стями: 

— Профессиональными 

— Коммуникативными 

— Информационными 

— Правовыми 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и служащих (от 6 октября 2010 г.) 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

 

 

№ 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ (име-

ется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 
Требования к 

уровню квалифи-

кации 

Фактический 

уровень 

квалификац

ии 
1. Руководитель 

ОУ 

обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративнохозяй-

ственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям под-

готовки «Государ-

ственное и муници-

пальное  управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персона-

лом» и стаж работы на 

педагогических долж-

ностях  не  менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное об-

разование и дополни-

тельное профессио-

нальное образование в 

области государ-

ственного и муници-

пального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж ра-

боты на педагогиче-

ских или руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

Высшее професси-

ональное образо-

вание, стаж работы 

– 33 года. 
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2. Заместитель 

руководителя 

координирует ра-

боту преподавате-

лей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической  и 

иной  документа-

ции. Обеспечивает 

совершенствование 

методов организа-

ции образователь-

ного   процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса 

1 высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям под-

готовки «Государ-

ственное и муници-

пальное  управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персона-

лом» и стаж работы на 

педагогических долж-

ностях  не  менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное об-

разование и дополни-

тельное профессио-

нальное образование в 

области государ-

ственного и муници-

пального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж ра-

боты на педагогиче-

ских или руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

Высшее проф. об-

разование,педаго-

гический стаж 15   

лет. 
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3. Учитель Осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует    форми- 

рованию  общей 

культуры лично-

сти, социализации, 

осознанного вы-

бора и освоения 

образовательных 

программ 

15 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное  образова- 

ние по направлению 

подготовки «Образо-

вание и педагогика» 

или в области, соот-

ветствующей препода-

ваемому предмету, без 

предъявления требова-

ний к стажу работы 

либо высшее профес-

сиональное образова-

ние или среднее про-

фессиональное обра-

зование и дополни-

тельное профессио-

нальное образование 

по направлению дея-

тельности в образова-

тельном учреждении 

без предъявления тре-

бований к стажу ра-

боты 

Высшее проф. об-

разование – 14 че-

ловек Педагогиче-

ский стаж от 1 до 

30 лет Категория:  

первая 

10 чел., высшая  – 

2 чел. 

5. Социальный 

педагог 

Осуществляет ком-

плекс мероприятий

 по воспита-

нию, образованию, 

развитию и соци-

альной   защите 

личности   в  учре-

ждениях,  органи-

зациях и по месту 

 жительства обуча- 

 ющихся 

1 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование 

по направлениям под-

готовки «Образование   

и  педагогика», 

«Социальная педаго-

гика» без предъявле-

ния требований к 

стажу работы 

Высшее проф. об-

разование, педаго-

гический стаж ра-

боты – 15 лет 
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6. Педагог

психолог 

Осуществляет про-

фессиональную де-

ятельность, 

направленную на 

сохранение психи-

ческого, соматиче-

ского и социаль-

ного благополучия 

обучающихся 

1 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование 

по направлению под-

готовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требова-

ний к стажу работы 

либо высшее профес-

сиональное образова-

ние или среднее про-

фессиональное обра-

зование и дополни-

тельное профессио-

нальное образование 

по направлению под-

готовки   «Педагогика 

и психология» без 

предъявления требова-

ний к стажу работы 

Высшее проф. об-

разование, стаж 

работы – 0 

7. Библиотекарь обеспечивает до-

ступ обучающихся 

к информацион-

ным ресурсам, 

участвует в их ду-

ховнонравствен-

ном воспитании, 

профориентации и 

социализации, со-

действует форми-

рованию информа-

ционной компе-

тентности обучаю-

щихся 

1 высшее или среднее 

профессиональное об-

разование по специ-

альности «Библио-

течно-информацион-

ная деятельность» 

Высшее педагоги-

ческое, стаж ра-

боты – 2 года 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» явля-

ется обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адек-

ватности системы непрерывного педагогического образования. Для качественной   реа-

лизации  основной образовательной программы  педагоги   МБОУ «Фоминская общеоб-

разовательная средняя школа» совершенствуют свое профессиональное мастерство через 

непрерывное повышение квалификации раз в 3 года, участие в профессиональных кон-

курсах, организацию и прове дение мастер-классов, обучающих семинаров, участие в 

проектах, обобщение педагогического опыта. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС: 

—  обеспечение оптимального вхождения педагогических образования в систему 

ценностей современного образования; 

—  принятие идеологии ФГОС общего образования; 

— освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

—  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-

сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

 

Организация методической работы 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

структуре основных образовательных программ: 

— осуществлять системно-деятельностный  подход к организации обучения; 

— выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе плани-

руемых результатов освоения образовательных программ; 

— разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии; 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к ре-

зультатам освоения основных образовательных программ: 

— иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых ре-

зультатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять 

их декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных 

результатов; 

— иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельно-

сти в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного пред-

мета; 

— иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать со-

циальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, комму-

никативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагно-

стику сформированности социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к усло-

виям реализации основных образовательных программ: 

— эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собствен-

ный методический потенциал для реализации задач нового содержания обра-

зования, а именно 

— достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

— реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

— эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС; 

— индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 
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обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных дей-

ствий; 

— собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

— эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструк-

туры учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Критерии оценки результативности дея-

тельности педагогических ра-

ботников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/индикаторы 

Достижение обучаю-

щимися личностных 

результатов 

Готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию, сформиро-

ванность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражаю-

щие их индивидуальноличностные 

позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформиро-

ванность основ гражданской иден-

тичности 

- востребованность услуг учителя 

(в том числе внеурочных) учени-

ками и родителями; 

- использование учителями совре-

менных педагогических техноло-

гий, в том числе ИКТ и здоро-

вьесберегающих; 

- участие в методической и науч-

ной работе, распространение пе-

редового педагогического опыта; 

- повышение уровня профессио-

нального мастерства; 

- работа учителя по формированию 

и сопровождению индивидуаль-

ных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их 

проектной деятельностью; 

- взаимодействие со всеми участни-

ками образовательного процесса. 

Достижение обучаю-

щимися метапредмет-

ных результатов 

Освоенные обучающимися универ-

сальные учебные действия (позна-

вательные, регулятивные и комму-

никативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенци-

ями, составляющими основу уме-

ния учиться, и межпредметными 

понятиями Достижение обучаю-

щимися предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной пред-

метной области деятельности по 

получению нового знания, его пре-

образованию и применению, а 

также  система  основополагающих 

 

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации  — профессиональная  готов-

ность ра- 

ботников образования к реализации Стандарта: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

— принятие идеологии Стандарта общего образования; 

— освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

элементов научного знания, лежа- 

щих в основе современной научной 

картины мира 
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программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-

сами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стан-

дарта начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации тре-

бований Стандарта. 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Программа психолого-педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическое сопровождение это профессиональная деятельность 

взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, приходя в школу 

и погружаясь в школьную среду, решает свои определенные задачи, реализует свои ин-

дивидуальные цели психического и личностного развития, социализации, образования и 

др. Сопровождающая работа находящихся рядом с ним взрослых направлена на создание 

благоприятных социальнопсихологических условий для его успешного обучения, соци-

ального и психологического развития. В частности, психолог, сопровождая вместе с пе-

дагогом ребенка в процессе школьного обучения, может, с одной стороны, помочь ему 

максимально использовать предоставленные возможности для образования или развития, 

а с другой стороны, приспособить индивидуальные особенности к заданным извне усло-

виям школьной жизнедеятельности. 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе об-

щего образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реали-

зация развивающего потенциала основного общего образования, актуальной задачей ста-

новится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психо-

логической составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического об-

разования и превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, 

означает необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе 

своей профессиональной деятельно сти обучение, ориентированное на развитие уча-

щихся, учет их особенностей и всестороннее 

раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов ком-

петенции предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения мета-

предметных компетенций и личностных качеств потребует создания системы диагно-

стики результатов образовательного процесса, а технологии формирования и измерения 

указанных компетенций должны стать основным предметом деятельности школьного 

психолога. 
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В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное 

место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивиду-

ализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфорт-

ной образовательной среды. Введение нового стандарта основного общего образования 

существенно меняет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место 

формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации об-

разовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятель-

ность школьного психолога как полноценного участника образовательного процесса. 

Эффективная работа психолога, таким образом, становится важнейшим элемен-

том системы управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его 

деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных 

критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации пси-

холого-педагогической подготовки участников образовательного процесса. 

 Цель программы психолого-педагогического сопровождения: 

создание оптимальных социально – психологических условий для успешного раз-

вития личности учащихся и успешного овладения ими основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

 Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом спе-

цифики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе осо-

бенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уров-

ней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

 Содержание работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития детей и согласованность 

действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Гарантировать ребёнку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или опреде-

ления подхода к  её решению. 

— Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования 

детьми. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить соблюдение гаранти-

рованных законодательством прав родителей (законных представителей) детей выбирать 

формы получения образования, образовательные учреждения, защищать законные права 

и интересы детей. 

Основные направления деятельности школьной психологической службы: 

Диагностическая и развивающая работа выявление особенностей психического 
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развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразо-

ваний, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

— изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, уча-

щихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

— формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компо-

нентов психического развития или формирования личности школьника (поста-

новка психологического диагноза); 

— разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащи-

мися. 

Психопрофилактическая работа обеспечение решения проблем, связанных с обу-

чением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

— разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом 

задач каждого возрастного этапа; 

— выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем мо-

гут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

— предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми 

к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, уча-

щихся и родителей к психологической культуре. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает пре-

емственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, 

средняя школа и послешкольное образование). Программа обеспечивает сформирован-

ность универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

 Универсальные учебные действия (УУД) способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социаль-

ного опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную иден-

тичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознатель-

ную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по обще-

нию или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное вза-

имодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Личностные действия УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориента-

цию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной дея-

тельности следует выделить два вида действий: 1) действие смыслообразования; 2) дей-

ствие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 

Регулятивные действия УУД обеспечивают организацию учащимся своей учеб-

ной деятельности. К ним относятся: целеполагание; планирование; прогнозирование; 
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контроль в форме сличения способа действия и его результата; коррекция; оценка; воле-

вая саморегуляция. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также дей-

ствия постановки и решения проблем. 

Этапы реализации программы: 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-

ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных по-

требностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям програм-

мно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнитель-

ская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный обра-

зовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей. 

Этап диагностики (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом яв-

ляется констатация соответствия созданных условий и выбранных развивающих образо-

вательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятель-

ность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный про-

цесс и процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы. 

Характеристика содержания: 

Диагностическая работа 
 

№ Класс Диагностика Срок Ответственный 

1 5 Уровень адаптации учащихся к условиям обу-

чения в среднем звене. 

октябрь Психолог 

Кл. руководители 

2 6 Диагностика социальной структуры классных 

коллективов (социометрия) 

ноябрь Психолог 

Кл. руководители 
3 7 Особенности эмоционально – волевой сферы 

учащихся  классов (тревожность) 

декабрь Психолог 

Кл. руководители 
4 8 Особенности эмоционально – волевой сферы 

учащихся  классов (самоконтроль) 

февраль Психолог 

Кл. руководители 
5 9 Особенности интеллектуальной сферы уча-

щихся 

март Психолог 

Кл. руководители 
6 9 Диагностика  профнаправленности личности апрель Психолог 

Кл. руководители 
Развивающая работа 

 

№ Кл. Развивающие мероприятия Срок Ответственный 

1 5 9 Развитие учебно-познавательных мотивов 

учащихся 5 – 9 классов 

Октябрь

май 

Психолог 

Кл. руководители 
2 7 9 Беседы с учащимися 7 – 9 классов вопросы 

обучения, планирования своего будущего 

Марта

прель 

Психолог 

Кл. руководители 

 

Консультативная работа 
 

№ Класс Консультативная работа Срок Ответственный 
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1 5 -9 Консультации обучающихся Еженедельно психолог 

2 5-9 Консультации родителей Еженедельно психолог 

3 5-9 Консультации педагогов Еженедельно Психолог 

Информационно-просветительская работа 
 

№ Класс Информационно-просветительская 

работа 

Срок Ответственный 

1 5 Беседа с родителями. Трудности адап-

тации учащихся в среднем звене. 

Сентябрь

Октябрь 

психолог 

Кл.руководитель 

2 5 6 Беседа с родителями. Психологические 

особенности детей подросткового воз-

раста. 

Октябрь

ноябрь 

психолог 

Кл.руководитель 

3 9 Специфика обучения в 9 классе Ноябрь – 

декабрь 

психолог 

Кл.руководитель 
4 5 Оформление стенда. Рекомендации 

родителям пятикласников. 

Октябрь психолог 

Кл.руководитель 

5 5 Беседа с педагогами. Особенности 

адаптационного периода пятикласни-

ков. 

Ноябрь психолог 

6 7 8 Разработка рекомендаций для родите-

лей по снижению тревожности у детей. 

декабрь психолог 

Кл.руководитель 

7 9 Беседа с родителями. переход обучаю-

щихся на следующую ступень образо-

вания. 

Май психолог 

Кл.руководитель 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического сопровож-

дения обучающихся среднего звена является оптимально выстроенное взаимодействие 

работников школы, обеспечивающее системное сопровождение детей. Такое 

взаимодействие включает: 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— комплексный, системный подход к индивидуализации программ обучения; 

— учёт отдельных сторон учебно-познавательной, мотивационной, эмоциональ-

новолевой и личностной сфер ребёнка. 

— социальное партнёрство, профессиональное взаимодействие школы с внеш-

ними ресурсами. 

Требования к условиям реализации программы. 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечить дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с нормами СанПиН и рекомендациями психолого-ме-

дико-педагогической комиссии; 

— обеспечить психолого-педагогические условия (развивающая направленность 
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учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ре-

бёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использова-

ние современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

— обеспечить здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранитель-

ный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблю-

дение санитарногигиенических правил и норм); 

— обеспечить участие всех детей в проведении воспитательных, культурнораз-

влекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 Программно -методическое обеспечение: 

в процессе реализации программы психолого-педагогического сопровождения ис-

пользуются развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учи-

теля, педагога-психолога. 

 Кадровое обеспечение: 

важным моментом реализации программы психолого-педагогического сопровож-

дения обучающихся является кадровое обеспечение. Эта работа осуществляется педаго-

гом – психологом, социальным педагогом, медицинским работником и педагогами 

школы. 

 Материально -техническое обеспечение: 

материальнотехническое обеспечение заключается в создании надлежащих усло-

вий, позволяющих обеспечить адаптивную среду школы. Организация спортивных и мас-

совых мероприятий. Обеспечение питания, медицинского обслуживания. 

 Информационное обеспечение: 

представлено специальной литературой, наглядными пособиями способными раз-

нообразить формы обучения детей, а также компьютерное обеспечение с современными 

информационно коммуникационными технологиями и дополнительными материалами, 

размещёнными на сайте МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

Ожидаемые результаты: 

положительная динамика успеваемости и познавательного развития обучаю-

щихся, повышение их школьной мотивации, прогноз вектора образовательного марш-

рута. Программа позволит установить факторы и условия успешного обучения, показать 

взаимосвязь развития психических функций и успеваемости, прогнозировать и предупре-

ждать школьные проблемы и трудности, оказывать эффективную психолого-педагогиче-

скую помощь и поддержку обучающимся. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позво-

лит повысить его эффективность. Рекомендации психолога могут стать основой проведе-

ния мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития 

детей, что позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной си-

стемы. 
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реа-

лизации основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, 

чтобы обеспечить финансовыми ресурсами реализацию требований к информаци-

онно-методическим, кадровым, учебно-материальным  и иным ресурсам. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности 

условий реа лизации основных образовательных программ и направлен на обеспече-

ние деятельности сновного субъекта образовательного процесса – учителя необходи-

мыми и достаточными для эффективной реализации планируемых результатов ресур-

сами. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих консти-

туционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в  Муниципальном задании по ока-

занию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего об-

разования. 

Финансовое обеспечение Муниципального задания осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования, которое определяет механизм формиро-

вания расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта и предусматривает      опре-деление стоимости стандартной (базовой) бюд-

жетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фак-

тически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

В расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего об-

щего образова ния в муниципальном образовательном учреждении вклечено: расходы на 

оплату труда (базовая и стимулирующая части заработной платы педагогического, адми-

нистративного и учебно вспомогательного персонала); начисления на выплаты по оплате 

труда; компенсационные выплаты педагогическим работникам на приобретение книго-

издательской продукции; вознаграждение за выполнение функций классного руководи-

теля; расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за ис-

ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

Норматив по заработной плате на одного обучающегося определяется на основе: 

- стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги; 

- нормативного соотношения базовой части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, и доли базовой части 

фонда оплаты труда педагогических работников иных категорий (кроме учителей), адми-

нистративноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

- нормативного соотношения базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

- коэффициентов удорожания образовательной услуги; 

- части фонда оплаты труда. 
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В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норма-

тива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ «Фомин-

ская общеобразовательная средняя школа» на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в тру-

довые (должностные) обязанности педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» осуществляется в пределах объёма средств образовательного учрежде-

ния на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчёт-

ным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими попра-

вочными коэффициентами, и отражается в плане финансовохозяйственной деятельности 

образовательного учреждения. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного об-

щего образования бюджетного  учреждения осуществляется исходя из расходных обяза-

тельств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государ-

ственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основа-

нии бюджетной сметы. 

  Норматив затрат на реализацию образовательной программы основ-

ного общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансо-

вых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации об-

разовательной программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществ-

ляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определен-

ными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим поло-

жение об оплате труда работников образовательной организации. 

 Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и сти-

мулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработ-

ную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педаго-

гического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией; 
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 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осу-

ществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опре-

деляются локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатахопределены критерии и показатели ре-

зультативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного об-

щего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, ак-

тивность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современ-

ных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методиче-

ской работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Распределение фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

 При распределении фонда оплаты труда в Школе отдельно выделяются ча-

сти, направляемые: 

 на оплату труда работников, обеспечивающих реализацию федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов начального общего, основного общего обра-

зования;  

 Фонд оплаты труда общеобразовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. 

 Объем стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается Школой  

самостоятельно, но в размере не менее 20 процентов от фонда оплаты труда общеобразо-

вательного учреждения. 

 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработ-

ную плату: 

руководящих работников (руководитель общеобразовательной организации, руко-

водитель структурного подразделения, заместители руководителя и др.); 

педагогических работников (учителя, социальные педагоги, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, воспитатели групп продленного дня, воспитатели  групп кратковре-

менного пребывания детей, старшие вожатые, педагоги дополнительного образования  и 

др.), осуществляющие  образовательную деятельность и выполняющие обязанности по 

обучению, воспитанию (далее – «педагогические работники»); 

учебно-вспомогательного персонала (вожатые, секретари учебной части, повара, 

лаборанты и др.); 

младшего обслуживающего персонала (уборщики, дворники и др.).  

 Руководитель Школы формирует и утверждает штатное расписание учре-

ждения в пределах базовой части фонда оплаты труда. При этом доля фонда оплаты труда 

педагогических  работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, в ба-

зовой части фонда оплаты труда устанавливается общеобразовательной организацией са-

мостоятельно, с учетом объема средств утвержденного  учредителем  на выполнение му-

ниципального задания.  

Оптимальное соотношение доли базовой части фонда оплаты труда, направляемой 

на формирование заработной платы педагогических  работников (включая учителей)  и 
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доли базовой части фонда оплаты труда, направляемой на формирование заработной 

платы иных работников общеобразовательной организации, обеспечивающих реализа-

цию федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего  образования, 70 % к 30 %.  

Структура базовой части фонда оплаты труда педагогических работников, осу-

ществляющих учебный процесс 

 Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосред-

ственно осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей. 

 Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов 

и численности обучающихся  в классах (часы аудиторной занятости), а также часов не-

аудиторной занятости. 

Общая часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, состоит из двух частей: фонда оплаты аудиторной 

занятости и фонда оплаты неаудиторной занятости.  

 Аудиторная занятость педагогических работников – это проведение занятий 

в соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности в рамках  федераль-

ных государственных образовательных стандартов.    

Неаудиторная занятость педагогических работников включает: 

иную работу с обучающимися (индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, консультации и дополнительные занятия с обу-

чающимися; работа с одаренными детьми: подготовка учащихся к олимпиадам, конфе-

ренциям, смотрам и др.; руководство кружком по предмету; работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и 

иных мероприятий, проводимых с обучающимися;  работа с детьми, требующими осо-

бого внимания;иная внешкольная работа с обучающимися в соответствии с должност-

ными обязанностями педагогического работника);  

работу по подготовке к обеспечению учебного процесса (подготовка к урокам и 

другим видам учебных занятий); проверка письменных работ; заведование учебным ка-

бинетом; методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа, 

работа по ведению мониторинга, изготовление дидактического материала и инструк-

тивно-методических пособий);  

организационно-педагогическую деятельность (работа с родителями (законными 

представителями); дежурство; оформление личных дел учащихся; методическая работа); 

осуществление функций классного руководителя в соответствии с Положением о 

классном руководителе Школы; 

работу по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся из числа де-

тей-инвалидов, осуществляемую в соответствии с Постановлением Администрации Ал-

тайского края от 30.01.2013 № 37 «Об утверждении  положения  об организации  психо-

лого-педагогического сопровождения образования детей-инвалидов в общеобразователь-

ных организациях Алтайского края, реализующих образовательные программы началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

Перечень видов неаудиторной занятости педагогических работников, соотноше-

ние и порядок распределения фонда оплаты неаудиторной занятости определяются Шко-

лой самостоятельно, исходя из специфики его образовательной программы. 
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 Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непо-

средственно осуществляющего учебный процесс, включает в себя выплаты: 

за наличие квалификационной категории; 

за наличие почетного звания, отраслевых наград; 

за наличие ученой степени по профилю общеобразовательной организации или 

педагогической деятельности; 

за особенность образовательных программ, в том числе сложность и приоритет-

ность предмета, углубленное обучение; 

за работу в сельской местности; 

за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффи-

циент); 

иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные действующим за-

конодательством. 

С целью поддержки педагогических работников, привлечения  молодых специа-

листов в общеобразовательной организации  выплачиваются: 

для работающих с детьми из социально неблагополучных семей, в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012      № 599 «О мерах по реализа-

ции государственной политики в области образования и науки» (пункт 2 «в»), ежемесяч-

ную доплату к должностному окладу (ставке заработной платы). Размер доплаты опреде-

ляется Школой самостоятельно; 

для выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образова-

ния, впервые поступивших на работу, выплачивается первые 3 года ежемесячная поощ-

рительная надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы). Поощрительную 

надбавку рекомендуется устанавливать в следующих размерах: первый год – 30 процен-

тов к должностному окладу; второй год – 20 процентов к должностному окладу; третий 

год                         – 10 процентов к должностному окладу; 

для педагогических работников, выпускников учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, окончивших профессиональное образование с отли-

чием, впервые поступивших на работу в общеобразовательную организацию, в течение 

первых  трех лет может устанавливаться повышающий коэффициент за счет средств спе-

циальной части фонда оплаты труда.  Размер данного коэффициента устанавливается  об-

щеобразовательной организацией самостоятельно. 

Объем специальной части фонда оплаты труда определяется Школой самостоя-

тельно. 

 Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из стоимо-

сти образовательной услуги на одного обучающегося с учетом повышающих коэффици-

ентов.  

Распределение общей и специальной частей фонда оплаты труда производится по 

согласованию с Управляющим советом Школы на основании представления руководи-

теля общеобразовательной организации, с учетом мнения выборного органа профсоюз-

ной организации. 

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности педагогических ра-
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ботников для определения  размеров стимулирующих выплат установлены  в соответ-

ствии с приказом Главного  управления образования и молодежной политики Алтайского 

края от 29.08.2013 № 3780 «Об утверждении положения об оценке эффективности и ка-

чества профессиональной деятельности педагогических работников учреждений образо-

вания» и отражены в Положении об оценке эффективности и качества профессиональной 

деятельности педагогических работников МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» 

Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, год) выплачива-

ются за счет экономии средств фонда оплаты труда. Выплата производится на основании 

Положнения о премировании работников МБОУ «Фоминская общеобразовательная сред-

няя школа". 

 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной об-

разовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, создающее совре-

менную предметно-образовательную среду обучения в основной школе с учетом целей, 

устанавливаемых ФГОС ООО. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудо-

вание, оснащение учебных кабинетов и административных помещений. Соответственно 

они и являются объектами регламентирования. 

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей об-

разовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения обра-

зовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о  

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

— Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы Сан.ПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

— приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении фе-

деральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

— приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении фе-

деральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здо-

ровья обучающихся, воспитанников»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ре-

сурсов; 

— аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации 
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Образовательной программы в школе. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы общего образования обеспечиваются современной информационно-образова-

тельной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа», осуществляющей образовательную деятельность включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ре-

сурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной ин-

формационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной дея-

тельности; планирование образовательной деятельности и ее ре-

сурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательной деятельности; мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, орга-

нов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанци-

онного образования; 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности. 

Эффективное  использование  информационно-образовательной  среды  предпола-

гает компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения 

ИКТ является функцией учредителя организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно соответство-

вать законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования включает характеристики осна-

щения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и ла-

бораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внут-

ренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обес-

печение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образова-
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тельных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образова-

тельной программы, достижением планируемых результатов, организацией образова-

тельной деятельности и условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной обра-

зова тельной программы основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педа-

гогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным мате-

риалам и образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материа-

лами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного об-

щего образования на определенных учредителем организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности образо-

вательной деятельности учебны ми изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного по-

собия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающе-

гося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы основ-

ного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, класси-

ческую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-тех-

ническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по соци-

альному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет интерактив-

ный электронный контент по всем учебным предметам, в том числе содержание предмет-

ных областей, представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, 

и процессами, в которые можно вмешиваться. 

Для более качественного и эффективного осуществления образовательного про-

цесса выстроены предметные линии, что также позволяет осуществлять преемственность 

в обучении  по каждому предмету с 5-го по 9-й  класс.  Все учащиеся  обеспечены  учеб-

ной литературой (учебники,  хрестоматии, рабочие тетради, атласы). Педагоги имеют не-

обходимые  методические пособия. Кроме того, все участники образовательного про-

цесса имеют доступ к Интернет. 

 Необходимо также на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях» оценить наличие и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещен-

ность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 
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для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участ-

ников образовательного процесса 

 

 

Наименования объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 

Необх

одимое 

количество 

Н

аличи

е 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Таблицы по русскому языку  по 

всем разделам школьного курса.   

Д /Ф + 

2 Схемы по русскому языку по 

всем разделам школьного курса.  

Д/Ф - 

3  Репродукции картин русской 

живописи для  развития речи. 

Д/Ф - 

4 Портреты выдающихся русских  

лингвистов. 

Д - 

5 Плакаты с высказываниями о 

русском языке. 

Д - 

6 Раздаточный материал по всем 

разделам курса русского языка. 

К - 

7 Демонстрационные карточки со 

словами для запоминания. 

Д + 

8 Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала по всем  раз-

делам курса    

Ф - 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 

по основным разделам курса рус-

ского (родного) языка. 

Д/П + 

2 Мультимедийные    тренинго-

вые,  контролирующие программы  

по всем разделам  курса русского  

языка 

Д/П - 

3 Электронные библиотеки по 

курсу русского  языка  

Д - 

4 Игровые компьютерные про-

граммы (по разделам курса русского 

языка) 

Д - 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

1 Видеофильмы по разным разде-

лам курса русского  языка. 

Д + 
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2 Аудиозаписи и фонохрестома-

тии по разным разделам курса рус-

ского  языка.   

Д - 

3 Слайды (диапозитивы) по раз-

ным разделам курса русского  языка. 

Д - 

4 Презентации по разным разде-

лам курса русского  языка. 

 

Д + 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособ-

лений для крепления карт и таблиц   

Д + 

2 Экспозиционный экран (на шта-

тиве или навесной) 

Д + 

3 Видеомагнитофон, 

видеоплейер. 

Д + 

4 Телевизор с универсальной 

подставкой  

Д + 

5 Аудио-центр.  Д - 

6 Мультимедийный  компьютер  Д + 

7 Сканер Д + 

8 Принтер лазерный Д + 

9 Копировальный аппарат Д + 

10 Диапроектор (Слайдпроектор) Д - 

11 Фото/видеокамера Д - 

12 CD, DVD-проигрыватели Д - 

13 Слайд-проектор  - 

14 Мультимедийный проектор Д + 

15 Средства телекоммуникации Д - 

16 Интерактивная доска Д - 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Пульт управления затемнением 

освещения 

Д - 

2 Подставка для книг Д + 

3 Ящики для хранения таблиц Д + 

4 Укладки для аудиовизуальных 

средств (слайдов, кассет, диапозити-

вов, фолий и др.) 

П - 

5 Шторы для затемнения Д - 

6 Укладка для каталожных 

ящиков 

П - 

6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Компьютерный стол Д - 

2 Штатив для карт и таблиц  Д - 
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3 Шкаф 3-х секционный (с остек-

ленной средней секцией) 

 

П - 

 

Наименования объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 

Необх

одимое 

количество 

Н

аличи

е 

ЛИТЕРАТУРА 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Таблицы по литературе по основным 

разделам курса литературы 

Д/Ф - 

2 Портреты писателей (русских и зару-

бежных) 

Д + 

3 Альбомы демонстрационного матери-

ала (по творчеству писателей, литературным 

направлениям и проч.) 

Д/Ф + 

4 Альбомы раздаточного 

изобразительного материала 

Д - 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие про-

граммы по основным разделам курса литера-

туры и электронные учебники  

Д/П - 

2 Электронные библиотеки по всему 

курсу литературы. 

Справочно-энциклопедическая литера-

тура на электронных носителях.  

Д - 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

1 Видеофильмы по основным разделам 

курса литературы  

Д + 

2 Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

литературе 

Д + 

3 Слайды (диапозитивы) по литературе  Д - 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Мультимедийный компьютер д + 

2 Мультимедиапроектор Д + 

3 Средства телекоммуникации Д - 

4 Сканер Д + 

5 Принтер лазерный Д + 

6 Копировальный аппарат Д + 

7 Диапроектор или оверхэд 

(графопроектор) 

Д - 

8 Экран на штативе или навесной Д - 

9 Видеоплейер,DVD-плейер Д + 
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(видеомагнитофон)  

1

0 

Телевизор  Д + 

1

1 

Аудио-центр  Д - 

1

2 

Интерактивная доска Д _ 

5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Аудиторная доска (магнитная поверх-

ность) с набором приспособлений для креп-

ления схем, таблиц и проч. 

 - 

2 Компьютерный стол   - 

3 Ящики для хранения таблиц  + 

4 Укладки для аудиовизуальных средств 

(слайдов, кассет и др.) 

 - 

5 Штатив для карт и таблиц   - 

6 Шкаф 3-х секционный (с остекленной 

средней секцией) 

 - 

 

Наименования объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 

Необх

одимое 

количество 

Н

аличи

е 

МАТЕМАТИКА 

 

1 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Таблицы по математике для 5-6 классов   +  

2 Таблицы по геометрии   +  

3 Таблицы по алгебре для 7-9 классов   +  

4 Портреты выдающихся деятелей 

математики  

 - 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие про-

граммы и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики  

Д + 

2 Электронная база данных для создания 

тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов 

для организации фронтальной и индивиду-

альной работы  

Д - 

3 Инструментальная среда по математике  Д - 

                                             4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 
 

1 Мультимедийный компьютер  1  +  

2 Сканер  1  + 
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3 Принтер лазерный  1  + 

4 Копировальный аппарат  1  + 

5 Мультимедиапроектор  1  +  

6 Средства телекоммуникации    

7 Диапроектор или графопроектор 

(оверхэд)  

1   

8 Экран (на штативе или навесной)  1  +  

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБО-

РУДОВАНИЕ 

 Аудиторная доска с магнитной поверх-

ностью и набором приспособлений для креп-

ления таблиц  

1  +  

 Доска магнитная с координатной сеткой  1   

 Комплект инструментов классных: ли-

нейка, транспортир, угольник (30°, 60°), 

угольник (45°, 45°), циркуль  

1  +  

 Набор планиметрических фигур  13   

 Геоплан  13   

6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

 Компьютерный стол  1  +  

 Шкаф секционный для хранения обору-

дования  

1  +  

 Шкаф секционный для хранения лите-

ратуры и демонстрационного оборудования 

(с остекленной средней частью)  

1  +  

 Стенд экспозиционный  1  +  

 Ящики для хранения таблиц  1   

 Штатив для таблиц  1 - 

ИНФОРМАТИКА и информационные технологии 

Наименования объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 

Необхо

димое 

количество 

н

аличи

е 

ИНФОРМАТИКА и информационные технологии 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Плакаты  

1 Организация рабочего места и тех-

ника безопасности 

Д + 

2 Архитектура компьютера Д - 

3 Архитектура компьютерных сетей Д - 

4 Виды профессиональной информаци-

онной деятельности человека и используе-

мые инструменты (технические средства и 

информационные ресурсы) 

Д - 

5 Раскладка клавиатуры, используемая Д - 
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при клавиатурном письме 

6 История информатики Д - 

 Схемы 

7 Графический пользовательский 

интерфейс 

Д - 

8 Информация, арифметика 

информационных процессов 

Д - 

9 Виды информационных ресурсов Д - 

1

0 

Виды информационных процессов Д - 

1

1 

Представление информации 

(дискретизация) 

Д - 

1

2 

Моделирование, формализация, 

алгоритмизация 

Д - 

1

3 

Основные этапы разработки 

программ 

Д - 

1

4 

Системы счисления Д - 

1

5 

Логические операции Д - 

1

6 

Блок-схемы Д + 

1

7 

Алгоритмические конструкции Д + 

1

8 

Таблица Программа информатизации 

школы  

Д - 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

Программные средства Все программные 

средства должны быть 

лицензированы для ис-

пользования во всей 

школе или на необходи-

мом числе рабочих мест 

1 Операционная система К + 

2 Файловый менеджер (в составе опера-

ционной системы или др.) 

К + 

3 Почтовый клиент (входит в состав 

операционных систем или др.) 

К + 

4 Программа для организации общения 

и групповой работы с использованием ком-

пьютерных сетей 

К + 

5 Программная оболочка для организа-

ции единого информационного простран-

ства школы, включая возможность разме-

 + 
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щения работ учащихся и работу с цифро-

выми ресурсами 

6 Программное обеспечение для орга-

низации управляемого коллективного и 

безопасного доступа в Internet. Брандмауэр 

и HTTP-прокси сервер 

Д + 

7 Антивирусная программа К + 

8 Программа-архиватор К + 

9 Система оптического распознавания 

текста для русского, национального и изу-

чаемых иностранных языков 

К + 

1

0 

Программа для записи CD и DVD дис-

ков 

К + 

1

1 

Комплект общеупотребимых про-

грамм, включающий: текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, элек-

тронные таблицы 

К + 

1

2 

Звуковой редактор К + 

1

3 

Программа для организации 

аудиоархивов 

К + 

1

4 

Редакторы векторной и растровой гра-

фики 

К + 

1

5 

Программа для просмотра статиче-

ских изображений 

К + 

1

6 

Мультимедиапроигрыватель  К + 

1

7 

Программа для проведения видеомон-

тажа и сжатия видеофайлов 

П + 

1

8 

Редактор Web-страниц К + 

1

9 

Браузер  К + 

2

0 

Система управления базами данных, 

обеспечивающая необходимые требования 

К + 

2

1 

Система автоматизированного 

проектирования 

К + 

2

2 

Виртуальные компьютерные лабора-

тории по основным разделам курсов мате-

матики и естественных наук 

К + 

2

3 

Программа-переводчик, многоязыч-

ный электронный словарь 

К + 

2

4 

Система программирования К + 

2 Клавиатурный тренажер К + 
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5 

2

6 

Программное обеспечение для работы 

цифровой измерительной лаборатории, 

статистической обработки и визуализации 

данных 

К - 

2

7 

Программное обеспечение для работы 

цифрового микроскопа  

К - 

2

8 

Коллекции цифровых образователь-

ных ресурсов по различным учебным пред-

метам 

К + 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

1 Комплекты презентационных слайдов 

по всем разделам курсов 

Д + 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Экран (на штативе или настенный)  Д + 

2 Мультимедиапроектор Д + 

3 Персональный компьютер – рабочее 

место учителя 

Д + 

4 Персональный компьютер – рабочее 

место ученика 

К + 

5 Принтер лазерный П + 

6 Принтер цветной П - 

7 Принтер лазерный  

сетевой 

Д + 

8 Сервер Д + 

9 Источник бесперебойного питания Д + 

1

0 

Комплект сетевого  

оборудования 

Д + 

1

1 

Комплект оборудования для подклю-

чения к сети Интернет 

Д + 

1

2 

Специальные модификации 

устройств для ручного ввода текстовой ин-

формации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и разно-

образные устройства аналогичного назна-

чения) 

Ф - 

1

3 

Копировальный аппарат Д + 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой 

информации 

 

1

4 

Устройства создания графической ин-

формации (графический планшет) 

 

Ф - 

1 Сканер Д + 
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5 

1

6 

Цифровой фотоаппарат Д + 

1

7 

Устройство для чтения информации с 

карты памяти (картридер) 

Д + 

1

8 

Цифровая видеокамера Д - 

1

9 

Web-камера Д/Ф _ 

2

0 

Устройства ввода/вывода звуковой 

информации – микрофон, наушники  

Ф + 

2

1 

Устройства ввода/вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и науш-

ники 

Д + 

2

2 

Внешний накопитель информации  Д - 

2

3 

Мобильное устройство для хранения 

информации (флеш-память) 

Д + 

 Расходные материалы  

2

4 Бумага 

 + 

2

5 

Картриджи для лазерного принтера  + 

2

6 

Картриджи для струйного цветного 

принтера 

 - 

2

7 

Картриджи для копировального 

аппарата 

 + 

2

8 

Дискеты  + 

2

9 

Диск для записи (CD-R или CD-RW)  + 

3

0 

Спирт для протирки оборудования  - 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУ-

ДОВАНИЕ 

1 Конструктор для изучения логиче-

ских схем 

П - 

2 Комплект оборудования для цифро-

вой измерительной естественно-научной 

лаборатории на базе стационарного и/или 

карманного компьютеров  

П - 

6.МОДЕЛИ 

1 Устройство персонального 

компьютера 

Д/Ф - 

2 Преобразование информации в Д/Ф - 
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компьютере  

3 Информационные сети и передача ин-

формации 

Д/Ф - 

4 Модели основных устройств ИКТ Д/Ф - 

7.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Компьютерный стол Д/Ф + 

2 Аудиторная доска для письма флома-

стером с магнитной поверхностью 

Д - 

3 Интерактивная доска  Д + 

4 Стойки для хранения компакт-дисков, 

запирающаяся на ключ 

Д - 

5 Запирающиеся шкафы для хранения  

оборудования 

Д - 

 

Наименования объектов и средств мате-

риально-технического обеспечения 

Необходи

мое 

количество 

н

аличи

е 

ФИЗИКА 

                                                  1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Тематические таблицы по 

физике 

Д /Ф  + 

2 Портреты выдающихся уче-

ных-физиков и астрономов 

Д - 

                     2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 

1 Электронные библиотеки по 

курсу 

Д/П + 

2 Инструментальная компью-

терная среда для моделирования  

 + 

3 Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учеб-

ники по основным разделам 

Д/П + 

4 Электронные библиотеки по 

курсу 

Д/П + 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

1 Видеофильмы  Д + 

2 Слайды (диапозитивы) по раз-

ным разделам курса физики 

Д + 

                   4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА 

ИКТ) 

1 Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц  

Д - 



394 
 

2 Экспозиционный экран (ми-

нимальные размеры 1,25х1,25мм) 

Д + 

3 Видеоплейер 

(видеомагнитофон)  

Д - 

4 Телевизор с универсальной 

подставкой (не менее 72 см диаго-

наль) 

Д - 

5 Персональный компьютер  Д + 

6 Графопроектор Д + 

7 Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц  

Д - 

8 Мультимедийный 

компьютер  
 

Д + 

9 Мультимедиапроектор  
 

Д + 

10 Интерактивная доска Д + 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУ-

ДОВАНИЕ 

1 Амперметр 

лабораторный-15шт.  
 

К  +  

2 Вольтметр лабораторный-

15шт.  

К  +  

3 Милиамперметр 

лабораторный-15шт  

К  +  

4 Набор по молекулярной фи-

зике и термодинамике  

К  +  

5 Набор по электричеству  К  _ 

 Наборы для проектной 

деятельности:  

 _ 

1 Набор для изучения 

погрешностей  

К  _  

2 Набор для изучения тепло-

вого расширения  

К  _ 

3 Модель теплового 

предохранителя  

К   

Демонстрационное оборудование:  

1 Приборы и принадлежности 

общего назначения  

Д  +  

2 Комплект приборов и приспо-

соблений для опытов с использова-

нием компьютора  

Д  _ 

3 Источник постоянного 

напряжения  

Д  +  

4 Штатив универсальный 

физический  

Д  +  
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5 Комплект соединительных 

проводов  

Д  +  

Приборы демонстрационные. Молекулярная физика:  

 Комбинированный датчик аб-

солютного давления и темпера-

туры  

Д  _  

 Прибор для изучения газовых 

законов с помощью компьютора  

Д  _ 

 Набор для опытов для изуче-

ния тепловых явлений  

Д  _ 

 Термометр электронный  Д            + 

Приборы демонстрационные. Электродинамика и электричество:  

 Комплексный набор по 

электричеству  

Д  - 

 Комбинированный датчик 

тока и напряжения  

Д  _ 

 Набор из пяти проводов со 

штекерами черного цвета  

Д  +  

 Набор проводов с зажи-

мами(10шт.)  

Д  +  

 Лампа на подставке  Д  _ 

 Набор резисторов  Д  _ 

 Конденсатор  Д  _ 

 Держатель батарей  Д  _ 

 Набор из двух стержневых 

магнитов  

Д  +  

 Электрометры с 

принадлежностями  

Д  +  

 Машина электрофорная  Д  _ 

 Комплект «Султаны 

электрические»  

Д  +  

 Маятники 

электростатические (пара)  

Д  +  

 Штативы изолирующие 

(пара)  

Д  +  

 Палочки из стекла и эбонита  Д  +  

 Конденсатор раздвижной. Д  +  

Приборы демонстрационные.Механика: 

 Комплект для опытов по ки-

нематике и динамике прямолиней-

ного движения с разборной направ-

ляющей 

Д  _  

 Датчик расстояний  
 

Д  _ 
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 Адаптер для установки дат-

чика расстояний на каретку  

Д  _ 

 Зажим для крепления направ-

ляющей по механике под углом  

Д  _ 

 Блок для изучения трения  Д  _ 

 Адаптер для подключения оп-

тических датчиков  

Оптические ворота  

Д  +  

 Комплект держателей 

оптических ворот  

Д  +  

 Комплект гребёнок для 

каретки  

Д  +  

 Динамометр 

лаболаторный10Н  

Д  _ 

 Динамометр лабораторный5Н  Д  +  

 Комплект для изучения вра-

щательного и колебательного дви-

жения  

Д  _ 

 Комплект для демонстрации 

магнитного и электрического поля 

Д + 

 Комплект для демонстрации 

притяжения между атомами 

Д + 

 Комплект для изучения Пра-

вила Д Ленца. Кольца Ленца 

Д + 

 Комплект для изучения полу-

чения тока от солнечной энергии 

Д + 

 Насос Комовского Д + 

 Чаша вакуумная с принадлеж-

ностями 

Д + 

 

Наименования объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 

Нео

бходимо

е 

количест

во 

на

личие 

ХИМИЯ 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1

.1 

Комплект портретов учёных-химиков Д          

+ 

1

.2 

Серия справочных таблиц по химии 

("Периодическая система химических эле-

ментов Д.И.Менделеева", "Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде", "Элек-

трохимический ряд напряжений металлов", 

Д         

+ 
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"Окраска индикаторов в различных сре-

дах")     

1

.3 

Серия инструктивных таблиц по хи-

мии 

Д           

+ 

1

.4 

 Серия таблиц по неорганической хи-

мии 

Д           

+ 

1

.5 

Серия таблиц по органической химии Д           

+ 

1

.6 

Серия таблиц по химическим произ-

водствам 

Д           

+ 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

2

.1 

Цифровые компоненты   к учебно-ме-

тодическим комплексам по основным раз-

делам курса химии, в том числе задачник          

Д           

_ 

2

.2 

Коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов по курсу      

химии, в том числе задачник               

Д           

_ 

2

.3 

Задачник (цифровая база данных для 

создания тематических и итоговых разно-

уровневых и тренировочных и провероч-

ных материалов для организации фрон-

тальной и индивидуальной работы)                

Д            

+ 

2

.4 

Общепользовательские цифровые ин-

струменты учебной деятельности   

Д            

+ 

2

.5 

Специализированные цифровые ин-

струменты учебной деятельности 

Д            

- 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

3

.1 

Комплект видеофильмов по неоргани-

ческой химии (по всем разделам) 

Д            

_ 

3

.2 

Комплект видеофильмов по органиче-

ской химии (по всем разделам)         

Д             

_ 

3

.3 

Комплект слайдов (диапозитивов) по 

неорганической химии (по всем разделам 

курса)   

Д             

_ 

3

.4 

Комплект слайдов (диапозитивов по 

органической химии)    

Д             

_ 

3

.5 

Комплект транспарантов по неоргани-

ческой химии: строение атома, строение ве-

щества, химическая связь       

Д             

- 

3

.6 

Комплект транспарантов по органиче-

ской химии: строение органических ве-

ществ, образование сигмаи пи-связей    

Д            

- 

3

.7 

Комплект транспарантов по химиче-

ским производствам          

Д           

- 
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3

.8 

Комплект фолий (кодопленок) по ос-

новным разделам неорганической и орга-

нической химии     

Д           

- 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

4

.1 

Графопроектор (оверхед-проектор)     Д  

4

.2 

Видеомагнитофон (видеоплейер)          Д            

_ 

4

.3 

Набор компьютерных датчиков с соб-

ственными индикаторами или подключае-

мых к карманным портативным компьюте-

рам (должен входить в комплект)    

Д           

- 

4

.4 

Телевизор (с диагональю экрана не 

менее 72 см)           

Д           

_ 

4

.5 

Мультимедийный компьютер Д          

_ 

4

.6 

Сканер с приставкой для сканирова-

ния слайдов                

Д          

_ 

4

.7 

Принтер лазерный Д +          

4

.8 

Цифровая видеокамера Д           

- 

4

.9 

Цифровая фотокамера Д                

4

.10 

Слайд-проектор Д          

- 

4

.11 

Мультимедиа-проектор Д         

+ 

4

.12 

Стол для проектора Д          

- 

4

.13 

Экран (на штативе или навесной) Д          

+ 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУ-

ДОВАНИЕ 

5

.1 

  Общего назначения   

5

.1.1 

Аппарат (установка) для дистилляции 

воды 

Д           

- 

5

.1.2 

Весы (до 500 кг) Д           

+ 

5

.1.3 

Нагревательные приборы 

(электроплитка, спиртовка)             

Д          

+ 

5

.1.4 

Доска для сушки посуды Д          

_ 

5 Комплект электроснабжения Д _           
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.1.5 кабинета химии   

5

.2 

          Демонстрационные Д            

5

.2.1 

 Набор посуды и принадлежностей де-

монстрационных опытов по химии            

Д          

+ 

5

.2.2 

Набор деталей для монтажа устано-

вок, иллюстрирующих химические произ-

водства           

Д           

+ 

5

.2.3 

Столик подъёмный Д           

+ 

5

.2.4 

   Штатив для демонстрационных про-

бирок ПХ-21         

Д           

+ 

5

.2.5 

Штатив металлический ШЛБ                    Д           

+ 

5

.2.6 

Экран фоновый чернобелый 

(двусторонний)   

Д            

+ 

5

.2.7 

Набор флаконов (250 -300 мл для хра-

нения растворов реактивов)   

Д            

+ 

5

.3 

Специализированные приборы и 

аппараты                            

Д             

5

.3.1 

Аппарат (прибор) для получения га-

зов        

Д            

+ 

5

.3.2 

Аппарат для проведения химических 

реакций АПХР                   

Д            

+ 

5

.3.3 

Горелка универсальная ГУ                     Д            

+ 

5

.3.4 

Источник тока высокого напряжения 

(25 кВ)     

Д            

- 

5

.3.5 

Набор для опытов по химии с электри-

ческим током                  

Д            

+ 

5

.3.6 

Комплект термометров (0 100 °С; 0 – 

360 °С)                    

Д            

+ 

5

.3.7 

Прибор для демонстрации закона со-

хранения массы веществ          

Д            

- 

5

.3.8 

Прибор для иллюстрации зависимо-

сти скорости химической реакции от усло-

вий                

Д           

- 

5

.3.9 

Прибор для окисления спирта над 

медным катализатором          

Д           

- 

5

.3.1

0 

Прибор для определения состава воз-

духа        

Д           

- 

5

.3.1

1 

Прибор для получения галоидоалка-

нов и сложных эфиров         

Д           

- 
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5

.3.1

2 

Прибор для собирания и хранения га-

зов         

Д           

- 

5

.3.1

3 

Прибор для получения растворимых 

твердых веществ ПРВ            

Д           

- 

5

.3.1

4 

Эвдиометр    Д           

+ 

5

.3.1

5 

Установка для перегонки              Д           

- 

5

.3.1

6 

Установка для фильтрования под ва-

куумом     

Д           

- 

5

.4 

Комплекты для лабораторных опытов 

и практических занятий по химии                                                            

          

- 

5

.4.1 

Весы    Р          

- 

5

.4.2 

Набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента   

Р          

+ 

5

.4.3 

Набор для экологического монито-

ринга окружающей среды       

Р          

- 

5

.4.4 

Набор посуды и принадлежностей для 

курса "Основы химического анализа"   

Р           

- 

5

.4.5 

Набор банок для хранения твердых 

реактивов (30 50 мл)   

Р           

+ 

5

.4.6 

Набор склянок (флаконов) для хране-

ния растворов реактивов    

Р           

+ 

5

.4.7 

Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16)                      Р           

+ 

5

.4.8 

Набор по электрохимии 

лабораторный           

Р           

- 

5

.4.9 

Набор по тонкослойной 

хроматографии          

Р           

- 

5

.4.1

0 

Нагреватели приборы (электрические 

42 В, спиртовки (50 мл)     

Р           

+ 

5

.4.1

1 

Прибор для получения газов                  Р           

- 

5

.4.1

2 

Прибор для получения галоидоалка-

нов и сложных эфиров         

Р           

- 

5 Штатив лабораторный химический Р           
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.4.1

3 

ШЛХ         + 

5

.5 

Модели       

5

.5.1 

Набор кристаллических решеток: ал-

маза, графита, диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли, йода, льда 

или конструктор для составления молекул                

Д           

- 

5

.5.2 

Набор для моделирования строения 

неорганических веществ 

Д/Р           

- 

5

.5.3 

Набор для моделирования строения 

органических веществ   

Д/Р          

- 

5

.5.4 

Набор для моделирования типов хи-

мических реакций (модели-аппликации)    

          

- 

5

.5.5 

Набор для моделирования электрон-

ного строения атомов        

          

- 

5

.5.6 

Набор для моделирования строения 

атомов и молекул (в виде кольцегранников)  

           

- 

5

.5.7 

Модели – электронные стенды. Спра-

вочно-информационный стенд "Периоди-

ческая система химических элементов Д.И. 

Менделеева"       

         

- 

5

.6 

Натуральные объекты коллекции                                    Р  

5

.6.1 

Алюминий Р          

+ 

5

.6.2 

Волокна Р          

+ 

5

.6.3 

Каменный уголь и продукты его пере-

работки 

Р          

+ 

5

.6.4 

Каучук Р          

_ 

5

.6.5 

Металлы и сплавы Р          

_ 

5

.6.6 

Минералы и горные породы Р          

+ 

5

.6.7 

Набор химических элементов Р          

- 

5

.6.8 

Нефть и важнейшие продукты её пе-

реработки 

Р          

+ 

5

.6.9 

Пластмассы Р          

+ 

5

.6.1

0 

Стекло и изделия из стекла Р          

+ 
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5

.6.1

1 

Топливо Р          

_ 

5

.6.1

2 

Чугун и сталь Р         

_ 

5

.6.1

3 

Шкала твёрдости Р          

+ 

5

.7 

Реактивы   

5

.7.1 

Набор N 1 ОС "Кислоты". Кислота 

серная 4,800 кг. Кислота соляная 2,500 кг               

Д/Р         

+ 

5

.7.2 

Набор N 2 ОС "Кислоты". Кислота 

азотная 0,300 кг. Кислота ортофосфорная 

0,050 кг               

Д/Р         

+ 

5

.7.3 

Набор N 3 ОС "Гидроксиды". Аммиак 

25% 0,500 кг. Бария гидроксид 0,050 кг. Ка-

лия гидроксид 0,200 кг. Кальция гидроксид 

0,500 кг. Натрия гидроксид 0,500 кг               

Д/Р         

+ 

5

.7.4 

Набор N 4 ОС "Оксиды металлов". 

Алюминия оксид 0,100 кг. Бария оксид 

0,100 кг. Железа (III) оксид 0,050 кг. Каль-

ция оксид 0,100 кг. Магния оксид 0,100 кг. 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг. Меди 

(II) оксид (порошок) 0,100 кг. Цинка оксид 

0,100 кг   

Д/Р          

+(части

чно) 

5

.7.5 

Набор N 5 ОС "Металлы". Алюминий 

(гранулы) 0,100 кг. Алюминий (порошок) 

0,050 кг. Железо восстановл. (порошок) 

0,050 кг. Магний (порошок) 0,050 кг. Маг-

ний (лента) 0,050 кг. Медь (гранулы, 

опилки) 0,050 кг. Цинк (гранулы) 0,050 кг. 

Цинк (порошок) 0,050 кг. Олово (гранулы) 

0,050 кг               

Д/Р           

+ 

5

.7.6 

Набор N 6 ОС "Щелочные и щелочно-

земельные  металлы". Кальций 10 ампул. 

Литий 5 ампул. Натрий 20 ампул        

Д/Р           

+ 

5

.7.7 

Набор N 7 ОС "Огнеопасные веще-

ства". Сера (порошок) 0,050 кг. Фосфор 

красный 0,050 кг. Фосфора (V) оксид 0,050 

кг               

Д/Р            

+ 

5

.7.8 

Набор N 8 ОС "Галогены". Бром 5 ам-

пул. Йод 0,100 кг           

Д/Р             

+ 
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5

.7.9 

Набор N 9 ОС "Галогениды". Алюми-

ния хлорид 0,050 кг. Аммония хлорид 0,100 

кг. Бария хлорид 0,100 кг. Железа (III) хло-

рид 0,100 кг. Калия йодид 0,100 кг. Калия 

хлорид 0,050 кг. Кальция хлорид 0,100 кг. 

Лития хлорид 0,050 кг. Магния хлорид 

0,100 кг. Меди (II) хлорид 0,100 кг. Натрия 

бромид 0,100 кг. Натрия фторид 0,050 кг. 

Натрия хлорид 0,100 кг. Цинка хлорид 

0,050 кг 

Д/Р             

+ 

5

.7.1

0 

Набор N 10 ОС "Сульфаты. Суль-

фиты. Сульфиды". Алюминия сульфат 

0,100 кг. Аммония сульфат 0,100 кг. Железа 

(II) сульфид 0,050 кг. Железа (II) сульфат 

0,100 кг 7-водный. Калия сульфат 0,050 кг. 

Кобольта (II) сульфат 0,050 кг. Магния 

сульфат 0,050 кг Меди (II) сульфат безвод-

ный 0,050 кг. Меди (II) сульфат 5-водный 

0,100 кг. Натрия сульфид 0,050 кг. Натрия 

сульфит 0,050 кг. Натрия сульфат 0,050 кг. 

Натрия гидросульфат 0,050 кг. Никеля 

сульфат 0,050 кг. Натрия гидрокарбонат 

0,100 кг               

Д/Р            

+(части

чно) 

5

.7.1

1 

Набор N 11 ОС "Карбонаты". Аммо-

ния карбонат 0,050 кг. Калия карбонат (по-

таш) 0,050 кг. Меди (II) карбонат основной 

0,100 кг. Натрия карбонат 0,100 кг. Натрия 

гидрокарбонат 0,100 кг               

Д/Р       

+ 

5

.7.1

2 

Набор N 12 ОС "Фосфаты. Силикаты". 

Калия моногидроортофосфат (калий фос-

форнокислый двухзамещенный) 0,050 кг. 

Натрия силикат 9-водный 0,050 кг. Натрия 

ортофосфат трехзамещенный 0,100 кг. 

Натрия дигидрофосфат (натрий фосфорно-

кислый однозамещенный) 0,050 кг               

Д/Р       

+(части

чно) 

5

.7.1

3 

Набор N 13 ОС "Ацетаты. Роданиды. 

Соединения железа". Калия ацетат 0,050 кг. 

Калия ферро (II) гексацианид (калий желе-

зистосинеродистый) 0,050 кг. Калия ферро 

(III) гексационид (калий железосинероди-

стый) 0,050 кг. Калия роданид 0,050 кг. 

Натрия ацетат 0,050 кг. Свинца ацетат 

0,050 кг 

Д/Р          

+ 

5

.7.1

Набор N 14 ОС "Соединения мар- Д/Р           

- 
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4 ганца". Калия перманганат (калий марган-

цевокислый) 0,500 кг. Марганца (IV) оксид 

0,050 кг. Марганца (II) сульфат 0,050 кг. 

Марганца хлорид 0,050 кг 

5

.7.1

5 

Набор N 15 ОС "Соединения хрома". 

Аммония дихромат 0,200 кг. Калия дихро-

мат 0,050 кг. Калия хромат 0,050 кг. Хрома 

(III) хлорид 6-водный 0,050 кг      

Д/Р          

+ 

5

.7.1

6 

Набор N 16 ОС "Нитраты". Алюминия 

нитрат 0,050 кг. Аммония нитрат 0,050 кг. 

Калия нитрат 0,050 кг. Кальция нитрат 

0,050 кг. Меди (II) нитрат 0,050 кг. Натрия 

нитрат 0,050 кг. Серебра нитрат 0,020 кг               

Д/Р           

+(части

чно) 

5

.7.1

7 

Набор N 17 ОС "Индикаторы". Лак-

моид 0,020 кг. Метиловый оранжевый 

0,020 кг. Фенолфталеин 0,020 кг 

Д/Р           

+ 

5

.7.1

8 

Набор N 18 ОС "Минеральные удоб-

рения". Аммофос 0,250 кг. Карбамид 0,250 

кг. Натриевая селитра 0,250 кг. Кальциевая 

селитра 0,250 кг. Калийная селитра 0,250 

кг. Сульфат аммония 0,250 кг. Суперфос-

фат гранулированный 0,250 кг. 

Суперфосфат двойной гранулированный 

0,250 кг. Фосфоритная мука 0,250 кг               

Д/Р           

+ 

5

.7.1

9 

Набор N 19 ОС "Углеводороды". Бен-

зин 0,100 кг. Бензол 0,050 кг. Гексан 0,050 

кг. Нефть 0,050 кг. Толуол 0,050 кг. 

Циклогексан 0,050 кг   

Д/Р           

+ 

5

.7.2

0 

Набор N 20 ОС "Кислородсодержа-

щие органические вещества". Ацетон 0,100 

кг. Глицерин 0,200 кг. Диэтиловый эфир 

0,100 кг. Спирт н-бутиловый 0,100 кг. 

Спирт изоамиловый 0,100 кг. Спирт изобу-

тиловый 0,100 кг. Спирт этиловый 0,050 кг. 

Фенол 0,050 кг. Формалин 0,100 кг. Эти-

ленгликоль 0,050 кг. Уксусно-этиловый 

эфир 0,100 кг               

Д/Р            

+ 

5

.7.2

1 

Набор N 21 ОС "Кислоты органиче-

ские". Кислота аминоуксусная 0,050 кг. 

Кислота бензойная 0,050 кг. Кислота мас-

ляная 0,050 кг. Кислота муравьиная 0,100 

кг. Кислота олеиновая 0,050 кг. Кислота 

пальмитиновая 0,050 кг. Кислота 

стеариновая 0,050 кг. Кислота уксусная 

0,200 кг. Кислота щавелевая 0,050 кг               

Д/Р          

+(части

чно) 
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5

.7.2

2 

Набор N 22 ОС "Углеводы. Амины". 

Анилин 0,050 кг. Анилин сернокислый 

0,050 кг. Д-глюкоза 0,050 кг. Метиламин 

гидрохлорид 0,050 кг. Сахароза 0,050 кг      

Д/Р         

+(части

чно) 

5

.7.2

3 

Набор N 23 ОС "Образцы органиче-

ских веществ". Гексахлорбензол техн. 

0,050 кг. Метилен хлористый 0,050 кг. Уг-

лерод четыреххлористый 0,050 кг. Хлоро-

форм 0,050 кг     

Д/Р          

+(части

чно) 

5

.7.2

4 

Набор N 24 ОС "Материалы". Активи-

рованный уголь 0,100 кг. Вазелин 0,050 кг. 

Кальция карбид 0,200 кг. Кальция карбонат 

(мрамор) 0,500 кг. Парафин 0,200 кг       

Д/Р          

+ 

 6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

6

.1 

Парта с встроенной раковиной            

8 

           

- 

 

Наименования объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 

 

Не

обходим

ое 

количест

во 

на

личие 

БИОЛОГИЯ 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 ТАБЛИЦЫ   

1.1 Анатомия, физиология и гиги-

ена человека     

Д  
 

         

+ 

1.2 Биотехнология   

1.3 Генетика Д  

1.4   Единицы измерений, ис-

пользуемых в биологии      

 _ 

1.5 Основы экологии         Д        

+ 

1.6 Портреты учёных-биологов    Д        

- 

1.7 Правила поведения в учебном 

кабинете       

Д        

_ 

1.8 Правила поведения на 

экскурсии              

Д        

_ 

1.9 Правила поведения с цифро-

вым микроскопом 

        

- 

1.10 Развитие животного и расти-

тельного мира     

Д        

_ 

1.11 Систематика животных Д         

_ 
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1.12 Систематика растений Д        

- 

1.13 Строение, размножение и раз-

нообразие животных               

Д        

+ 

1.14 Строение, размножение и раз-

нообразие растений               

Д         

+ 

1.15 Схема строения клеток живых 

организмов       

Д         

+ 

1.16 Уровни организации живой 

природы          

Д         

+ 

 КАРТЫ Д  

1.17 Биосферные заповедники и 

национальные парки мира                   

        

- 

1.18 Заповедники и заказники 

России       

Д        

- 

1.19 Зоогеографическая карта 

мира             

Д        

- 

1.20 Зоогеографическая карта 

России           

Д        

- 

1.21 Население и урбанизация 

мира       

Д        

- 

1.22 Природные зоны России Д        

- 

1.23 Центры происхождения куль-

турных растений и домашних жи-

вотных      

Д        

- 

 АТЛАСЫ   

1.24 Анатомия человека         

- 

1.25 Беспозвоночные животные         

- 

1.26 Позвоночные животные         

- 

1.27 Растения. Грибы. Лишайники.        

- 

    

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.1 Цифровые компоненты   к 

учебно-методическим комплексам 

по основным разделам курса био-

логии               

Д/

П 

         

+ 

2.2 Коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов по курсу      

биологии, в том числе задачник               

Д/

П 

          

+ 
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2.3 Задачник (цифровая база дан-

ных для создания тематических и 

итоговых разноуровневых и трени-

ровочных и проверочных материа-

лов для организации фронтальной 

и индивидуальной работы)                

           

+ 

2.4 Общепользовательские циф-

ровые инструменты учебной дея-

тельности   

         

+ 

2.5 Специализированные цифро-

вые инструменты учебной деятель-

ности   

          

- 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРО-

ВОМ ВИДЕ) 

 ВИДЕОФИЛЬМЫ   

3.1 Фрагментарный видеофильм 

о сельскохозяйственных животных      

Д          

- 

3.2 Фрагментарный видеофильм 

о строении, размножении и среде 

обитания растений основных отде-

лов       

Д          

- 

3.3 Фрагментарный видеофильм 

о беспозвоночных животных               

Д          

- 

3.4 Фрагментарный видеофильм 

по обмену веществ растений и жи-

вотных               

Д          

- 

3.5 Фрагментарный видеофильм 

по генетике 

Д          

- 

3.6 Фрагментарный видеофильм 

по эволюции живых организмов         

Д          

- 

3.7 Фрагментарный видеофильм 

о позвоночных животных (по отря-

дам) 

Д          

- 

3.8 Фрагментарный видеофильм 

об охране природы в России       

Д          

- 

3.9 Фрагментарный видеофильм 

по анатомии и физиологии чело-

века    

         

- 

3.10 Фрагментарный видеофильм 

по гигиене человека               

Д          

- 

3.11 Фрагментарный видеофильм 

по оказанию первой помощи 

Д          

- 

3.12 Фрагментарный видеофильм 

по основным экологическим про-

блемам   

Д          

- 
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3.13 Фрагментарный видеофильм 

по селекции живых организмов         

Д          

- 

3.14 Фрагментарный видеофильм: 

происхождение и развитие жизни 

на Земле                  

Д          

- 

 СЛАЙДЫ-ДИАПОЗИТИВЫ Д  

3.15 Методы и приемы работы в 

микробиологии        

Д          

- 

3.16 Многообразие бактерий, 

грибов                 

Д         

- 

3.17 Многообразие 

беспозвоночных животных 

(презентация) 

Д         

+ 

3.18 Многообразие позвоночных 

животных (презентация) 

Д         

+ 

3.19 Многообразие растений Д         

+ 

 ТРАНСПАРАНТЫ   

3.20 Цитогенетические процессы и 

их использование человеком (био-

синтез белка, деление клетки, гаме-

тогенез,  клонирование, иммунитет 

человека, фотосинтез и др.)          

Д          

- 

3.21 Набор по основам экологии               Д            

- 

3.22 Рефлекторные дуги 

рефлексов              

Д           

- 

3.23 Систематика беспозвоночных 

животных        

Д            

- 

3.24 Систематика 

покрытосеменных 

Д            

- 

3.25 Систематика бактерий Д               

3.26 Систематика водорослей Д            

- 

3.27 Систематика грибов Д           

- 

3.28 Систематика позвоночных 

животных 

Д           

- 

3.29 Строение беспозвоночных 

животных          

Д           

- 

3.30 Строение и размножение 

вирусов 

Д           

- 

3.31 Строение позвоночных 

животных 

Д          

- 

3.32 Строение цветков различных Д          
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семейств растений               - 

3.33 Структура органоидов клетки      Д          

- 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

4.1 Диапроектор (слайд-

проектор)              

Д         

- 

4.2 Набор компьютерных датчи-

ков с собственными индикаторами 

или подключаемых к карманным 

портативным компьютерам (дол-

жен входить в комплект)    

Д             

4.3 Мультимедийный компьютер              Д         

+ 

4.4 Сканер  Д          

- 

4.5 Принтер лазерный       Д          

+ 

4.6 Цифровая видеокамера   Д          

- 

4.7 Цифровая фотокамера    Д          

- 

4.8 Слайд-проектор         Д         

- 

4.9 Мультимедиа-проектор   Д         

+ 

4.10 Стол для проектора     Д         

- 

4.11 Экран (на штативе или навес-

ной)          

Д          

+ 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБО-

РУДОВАНИЕ 

 Приборы,               

приспособления         

  

5.1 Барометр Д          

+ 

5.2 Весы аналитические          

- 

5.3 Весы учебные с разновесами            Д          

+ 

5.4 Гигрометр Д          

- 

5.5 Комплект для экологических 

исследований 

Р         

- 

5.6 Комплект посуды и принад-

лежностей для проведения             

         

+ 
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лабораторных работ     

5.7 Комплект оборудования для 

комнатных растений 

Р         

- 

5.8 Комплект оборудования для 

содержания животных    

         

- 

5.9 Лупа бинокулярная Д         

+ 

5.10 Лупа ручная         

+ 

5.11 Лупа штативная          

+ 

5.12 Микроскоп школьный ув. 300 

500 

Д         

+ 

5.13 Микроскоп лабораторный           

+ 

5.14 Термометр наружный                

+ 

5.15 Термометр почвенный              

+ 

5.16 Термостат            

- 

5.17 Тонометр Д          

- 

5.18 Цифровой микроскоп или 

микрофотонасадка       

          

+ 

5.19 Эргометр                

- 

 РЕАКТИВЫ М 

МАТЕРИАЛЫ 

  

5.20 Комплект реактивов для базо-

вого уровня    

Д         

+ 

5.21 Комплект реактивов для про-

фильного уровня     

         

- 

 МОДЕЛИ   

 Модели объёмные   

5.22 Модели цветков различных 

семейств     

Д         

+ 

5.23 Набор "Происхождение 

человека"              

Д         

+ 

5.24 Набор моделей органов 

человека       

Р         

+ 

5.25 Торс человека          Д          

+ 
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5.26 Тренажер для оказания пер-

вой помощи 

Д         

- 

 МОДЕЛИ 

ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

  

5.27 Скелет человека разборный Д         

+ 

5.28 Скелеты позвоночных 

животных 

Р         

+ 

5.29 Череп человека расчлененный                     

+ 

 МОДЕЛИ РЕЛЬЕФНЫЕ   

5.30 Дезоксирибонуклеиновая 

кислота                

Д          

+ 

5.31 Набор моделей по строению 

беспозвоночных животных               

Д          

- 

5.32 Набор моделей по анатомии 

растений      

Д          

- 

5.33 Набор моделей по строению 

органов человека               

Д          

+ 

5.34  Набор моделей по строению 

позвоночных животных               

Д         

- 

 Модели-аппликации (для ра-

боты на магнитной доске)       

Д  

5.35 Генетика человека Д         

- 

5.36 Круговорот биогенных 

элементов              

Д        

- 

5.37 Митоз и мейоз клетки   Д         

- 

5.38 Основные генетические 

законы    

Д        

- 

5.39 Размножение различных 

групп растений (набор) 

Д        

- 

5.40 Строение клеток растений и 

животных    

Д        

- 

5.41 Типичные биоценозы     Д        

- 

5.42 Циклы развития паразитиче-

ских червей (набор)         

Д         

- 

5.43 Эволюция растений и 

животных               

Д         

- 

 МУЛЯЖИ Д  

5.44 Плодовые тела шляпочных 

грибов       

Р         

+ 

5.45 Позвоночные животные Р         
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(набор) + 

5.46 Результаты искусственного 

отбора на примере плодов культур-

ных растений               

Р          

+ 

 НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ   

5.47 Гербарии, иллюстрирующие 

морфологические, систематиче-

ские признаки растений, экологи-

ческие особенности разных групп           

Р          

+ 

 ВЛАЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ   

5.48 Внутреннее строение позво-

ночных животных (по классам)           

Р         

- 

5.49 Строение глаза 

млекопитающего         

Р         

- 

 МИКРОПРЕПАРАТЫ   

5.50 Набор микропрепаратов по 

ботанике 

Р        

+ 

5.51 Набор микропрепаратов по 

зоологии (проф.)    

Р        

- 

5.52 Набор микропрепаратов по 

общей биологии (базовый)              

Р          

+ 

5.53 Набор микропрепаратов по 

общей биологии (проф.)                

Р         

- 

5.54 Набор микропрепаратов по 

разделу "Растения.  

Бактерии. Грибы. Лишайники" 

(базовый) 

Р         

+ 

5.55 Набор микропрепаратов по 

разделу "Человек" (базовый)              

Р         

+ 

5.56 Набор микропрепаратов по 

разделу "Животные"(базовый)              

Р        

+ 

 КОЛЛЕКЦИИ   

5.57 Вредители 

сельскохозяйственных культур    

Р         

- 

5.58 Ископаемые растения и 

животные             

         

- 

5.59 Морфоэкологические адапта-

ции организмов к среде обитания 

(форма, окраска и пр.)         

           

+ 

 ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ   

 Комнатные растения по эко-

логическим группам 

  

5.60 Тропические влажные леса                               

- 

5.61 Влажные субтропики. Сухие             
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субтропики       - 

5.62 Пустыни и полупустыни             

- 

5.63 Водные растения                    

- 

 Беспозвоночные животные   

5.64 Простейшие             

- 

5.65 Черви             

- 

5.66 Насекомые             

- 

5.67 Моллюски             

- 

 Позвоночные животные (со-

держатся при соблюдении сани-

тарно-гигиенических норм)    

  

5.68 Млекопитающие (хомячки, 

морские свинки)    

         

- 

5.69 Рыбы местных водоёмов         

- 

5.70 Аквариумные рыбы          

- 

5.71 Мелкие певчие птицы, волни-

стые попугаи      

         

- 

 ИГРЫ   

5.72 Настольные развивающие 

игры по экологии       

П         

- 

5.73 Биологические конструкторы                    

- 

 СИСТЕМА СРЕДСТВ 

ИЗМЕРЕНИЯ 

  

5.74 Универсальные 

измерительные комплексы 

Ф         

- 

5.75 Приставка токовая 0 14 рН                  Ф         

- 

5.76 Электрод рН            Ф         

- 

5.77 Датчик содержания кисло-

рода с адаптером 

Ф          

5.78 Датчик частоты сокращения 

сердца  0 200 ударов/мин.    

Ф         

- 

5.79 Датчик освещенности    Ф         

- 

5.80 Датчик температуры     Ф         
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-25 + 110 °С         - 

5.81 Датчик влажности повышен-

ной точности 0 100% (точность 5%) 

Ф         

- 

5.82 Датчик дыхания +/315 л/мин.                 Ф         

- 

5.83 Измерительный интерфейс, 

устройство для регистрации и     

сбора данных           

         

- 

5.84 Программное обеспечение 

для регистрации и сбора данных 

(лицензия на лабораторию)        

Ф         

- 

5.85 Методические материалы к 

цифровой лаборатории по биоло-

гии и химии    

Ф         

- 

5.86 Контейнер для хранения дат-

чиков (биология)    

Ф                     

5.87 Раздаточный контейнер для 

датчиков           

Ф         

- 

 ЭКСКУРСИОННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

  

 Экскурсионное оборудование 

используется на группу учащихся       

  

5.88 Бинокль Д         

- 

5.89 Морилка для насекомых П         

- 

5.90 Папка гербарная П         

- 

5.91 Пресс гербарный П         

- 

5.92 Рулетка Д           

- 

5.93 Совок для выкапывания 

растений 

П           

- 

6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

6.1 Микробиологическая 

лаборатория 

           

+ 

 

Наименования объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 

 

Н

еобход

имое 

количе

ство 

нали

чие 

География 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 



415 
 

 Печатные пособия   

 Таблицы   

1 Ориентирование на местности Д + 

2 Богатство морей России Д + 

3 Способы добычи полезных 

ископаемых 

Д + 

4 Воды суши Д + 

5 Животный мир материков Д + 

6 Календарь наблюдений за 

погодой 

К + 

7 Климат России Д + 

8 Основные зональные типы почв 

земного шара 

Д + 

9 Основные зональные типы почв 

России 

Д + 

10 План и карта Д + 

11 Полезные ископаемые и их ис-

пользование 

Д + 

12 Растительный мир материков Д + 

13 Рельеф и геологическое строе-

ние Земли 

Д + 

14 Таблицы по охране природы Д + 

15 Типы климатов земного шара Д + 

 Портреты  + 

1 Набор «Путешественники» Д - 

2 Набор «Ученые-географы» Д - 

 Карты мира   

1 Важнейшие культурные 

растения 

К + 

2 Великие географические 

открытия 

К + 

3 Внешние экономические связи К + 

4 Глобальные проблемы 

человечества 

К + 

5 Зоогеографическая К + 

6 Карта океанов К + 

7 Климатическая К + 

8 Климатические пояса и области К + 

9 Машиностроение и 

металлообработка 

К + 

10 Народы К + 

11 Политическая К + 

12 Почвенная К + 

13 Природные зоны К + 
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14 Природные ресурсы К + 

15 Растительности К + 

16 Религии К + 

17 Сельское хозяйство К + 

18 Строение земной коры и полез-

ные ископаемые 

К + 

19 Текстильная промышленность К + 

20 Транспорт и связь К + 

21 Урбанизация и плотность 

населения 

К + 

22 Уровни социально-экономиче-

ского развития стран мира 

- - 

23 Физическая - - 

24 Физическая полушарий К + 

25 Химическая промышленность К + 

26 Черная и цветная металлургия К + 

27 Экологические проблемы К + 

28 Экономическая К + 

29 Энергетика К + 

 Карты материков, их частей и 

океанов 

  

1 Австралия и Новая Зеландия 

(социально-экономическая) 

К + 

2 Австралия и Океания (физиче-

ская карта) 

К + 

3 Австралия и Океания (хозяй-

ственная деятельность населения) 

К + 

4 Антарктида (комплексная 

карта) 

К + 

5 Арктика (комплексная карта) К + 

6 Атлантический океан 

(комплексная карта) 

К + 

7 Африка (политическая карта) К + 

8 Африка (социально-

экономическая) 

К + 

9 Африка (физическая карта) К + 

10 Африка (хозяйственная 

деятельность населения) 

К + 

11 Евразия (политическая карта) К + 

12 Евразия (физическая карта) К + 

13 Евразия (хозяйственная 

деятельность населения) 

К + 

14 Европа (политическая карта) К + 

15 Европа (физическая карта) К + 
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16 Европа (хозяйственная 

деятельность населения) 

К + 

17 Зарубежная Европа (социально-

экономическая) 

К + 

18 Индийский океан (комплексная 

карта) 

К + 

19 Северная Америка 

(политическая карта) 

К + 

20 Северная Америка (социально-

экономическая) 

К + 

21 Северная Америка (физическая 

карта) 

К + 

22 Северная Америка (хозяйствен-

ная деятельность населения) 

К + 

23 Тихий океан (комплексная 

карта) 

К + 

24 Центральная и Восточная Азия 

(социально-экономическая) 

К + 

25 Юго-Восточная Азия (соци-

ально-экономическая) 

К + 

26 Юго-Западная Азия (соци-

ально-экономическая) 

К + 

27 Южная Азия (социально-

экономическая) 

К + 

28 Южная Америка (политическая 

карта) 

К + 

29 Южная Америка (социально-

экономическая) 

К + 

30 Южная Америка (физическая 

карта) 

К + 

31 Южная Америка (хозяйствен-

ная деятельность населения) 

К + 

 Карты России   

1 Агроклиматические ресурсы К + 

2 Агропромышленный комплекс К + 

3 Административная К + 

4 Водные ресурсы К + 

5 Восточная Сибирь 

(комплексная карта) 

К + 

6 Восточная Сибирь (физическая 

карта) 

К + 

7 Геологическая К + 

8 Дальний Восток (комплексная 

карта) 

К + 
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9 Дальний Восток (физическая 

карта) 

К + 

10 Европейский Север России 

(комплексная карта) 

К + 

11 Европейский Север России (фи-

зическая карта) 

К + 

12 Европейский Юг России (ком-

плексная карта) 

К + 

13 Европейский Юг России (Физи-

ческая карта) 

К + 

14 Западная Сибирь (комплексная 

карта) 

К + 

15 Западная Сибирь (физическая 

карта) 

К + 

16 Земельные ресурсы К + 

17 Климатическая К + 

18 Легкая и пищевая 

промышленность 

К + 

19 Лесная и целлюлозно-бумаж-

ная промышленность 

К + 

20 Машиностроение и 

металлообработка 

К + 

21 Народы К + 

22 Плотность населения К + 

23 Поволжье (комплексная карта) К + 

24 Поволжье (физическая карта) К + 

25 Почвенная К + 

26 Природные зоны и биологиче-

ские ресурсы 

К + 

27 Растительности К + 

28 Северо-Запад России (ком-

плексная карта) 

К + 

29 Северо-Запад России (физиче-

ская карта) 

К + 

30 Социально-экономическая К + 

31 Тектоника и минеральные 

ресурсы 

К + 

32 Топливная промышленность К + 

33 Транспорт К + 

34 Урал (комплексная карта) К + 

35 Урал (физическая карта) К + 

36 Физическая К + 

37 Химическая промышленность К + 

38 Центральная Россия К + 
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(комплексная карта) 

39 Центральная Россия 

(физическая карта) 

К + 

40 Черная и цветная металлургия К + 

41 Экологические проблемы К + 

42 Электроэнергетика К + 

 Рельефные физические карты   

1 Восточная Сибирь К - 

2 Дальний Восток К - 

3 Кавказ К - 

4 Полушария К - 

5 Пояс гор Южной Сибири К - 

6 Россия К - 

7 Урал К - 

 Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала 

  

1 Набор учебных топографиче-

ских карт (учебные топокарты мас-

штабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 

1:100000) 

К + 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие 

программы 

Д + 

2 Начальный курс географии Д + 

3 География 7 класс. Материки, 

океаны, народы и страны 

Д + 

4 География 8 класс. Россия: при-

рода и население 

Д + 

5 География 9 класс. Россия: хо-

зяйство и регионы 

Д + 

6 География 10 класс. Экономи-

ческая и социальная география мира 

- - 

7 Библиотека электронных 

наглядных пособий по курсам гео-

графии 

Д + 

8 Учебная геоинформационная 

система 

Д + 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

1 Арктические пустыни, тундра, 

тайга, смешанные и широколиствен-

ные леса, степи, высотная поясность 

К - 

2 Видеофильм о миграциях древ-

него человека из Азии в Америку 

К - 
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3 Памятники природы К - 

4 Города России К - 

5 Крупнейшие города мира К - 

6 Видеофильм о русских ученых-

географах 

Д - 

7 Видеофильм об известных 

путешественниках 

Д - 

8 Наша живая планета Д - 

9 Озеро Байкал Д - 

10 Уроки из космоса. Ожившая 

карта 

Д -- 

11 Реки России Д - 

12 Воронежский заповедник Д - 

13 Крупнейшие реки мира Д - 

14 Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь 

Д - 

15 Восточно-Европейская равнина Д - 

16 Вулканы и гейзеры Д - 

17 Выветривание Д - 

18 Высотная поясность Д -- 

19 Географическая оболочка Д - 

20 Опасные природные явления Д - 

21 Горы и горообразование Д - 

22 Загадки Мирового океана Д - 

23 Камчатка Д - 

24 Корея Д - 

25 Ландшафты Австралии Д - 

26 Ландшафты Азии Д - 

27 Ландшафты Африки Д - 

28 Ландшафты Северной Америки Д - 

29 Ландшафты Южной Америки Д - 

30 Страны и народы Азии Д - 

31 Страны и народы Африки Д - 

32 Страны и народы Северной 

Америки 

Д - 

33 Страны и народы Южной Аме-

рики 

Д - 

34 Заповедные территории России Д - 

35 Общие физико-географические 

закономерности 

Д - 

36 Современная политическая 

карта мира 

Д - 

37 Заповедные территории мира Д - 

38 Ступени в подземное царство Д - 
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39 Уссурийская тайга Д - 

40 Антарктида Д - 

41 Арктика Д - 

42 Великие Географические 

открытия 

Д - 

43 Глобальные проблемы 

человечества 

Д - 

44 Современные географические 

исследования 

Д - 

45 Земля и Солнечная система Д - 

 Слайды (диапозитивы)  - 

46 География России - - 

47 Ландшафты Земли - - 

48 Природные явления - - 

49 Население мира - - 

50 Минералы и горные породы - - 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Мультимедийный компьютер Д + 

2 Средства телекоммуникации Д - 

3 Мультимедиапроектор Д + 

4 Экран (на штативе или навес-

ной) 

Д + 

5 Принтер лазерный  Д - 

6 Принтер струйный цветной Д - 

7 Сканер Д - 

8 Видеомагнитофон Д - 

9 Телевизор Д - 

10 Слайд-проектор Д - 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУ-

ДОВАНИЕ 

1 Теллурий Д + 

2 Компас ученический Д + 

3 Теодолит Д - 

4 Школьная метеостанция (сроч-

ный термометр учебный, гигрометр 

волосяной учебный, аспирационный 

психрометр, барометр-анероид учеб-

ный, осадкомер, флюгер, чашечный 

анемометр, будка метеорологиче-

ская) 

Д - 

5 Линейка визирная Д + 

6 Мензула с планшетом Д + 

7 Нивелир школьный Д + 

8 Угломер школьный Д + 
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9 Штатив для мензул, комплектов 

топографических приборов 

Д - 

10 Рулетка Д + 

11 Молоток геологический Д - 

12 Набор условных знаков для 

учебных топографических карт 

Д - 

13 Магнитная доска для статичных 

пособий 

Д + 

14 Полевая геохимическая 

лаборатория 

Д - 

 Модели   

15 Модель Солнечной системы Д + 

16 Глобус Земли физический 

(масштаб 1:30 000 000 

Д + 

17 Глобус Земли политический 

(масштаб 1:30 000 000) 

Д + 

18 Глобус Земли физический лабо-

раторный (для раздачи учащимся) 

(масштаб 1:50 000 000) 

К - 

19 Строение складок в земной 

коре и эволюция рельефа 

Д - 

20 Модель вулкана Д - 

 Расходные материалы, 

реактивы 

  

21 Запасной комплект реактивов 

для полевой геохимической лабора-

тории 

Д - 

 Натуральные объекты   

 Коллекции   

22 Коллекция горных пород и ми-

нералов 

Ф + 

23 Коллекция полезных ископае-

мых различных типов 

Ф + 

24 Коллекция производства: 

шерстяных тканей 

шелковых тканей 

льняных тканей 

хлопчатобумажных тканей 

Ф - 

25 Коллекция по производству чу-

гуна и стали» 

Ф - 

26 Коллекция по нефть и нефте-

продуктам 

Ф + 

27 Коллекция по производству 

меди 

Ф - 

28 Коллекция по производству Ф - 
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алюминия 

29 Шкала твердости Мооса Ф - 

30 Набор раздаточных образцов к 

коллекции горных пород и минера-

лов 

Ф + 

 Гербарии   

31 Гербарий растений природных 

зон России 

Д + 

32 Гербарий основных сельскохо-

зяйственных культур, выращивае-

мых в России 

Д + 

33 Гербарий основных сельскохо-

зяйственных культур мира 

Д - 

 Специализированная учебная 

мебель 

  

34 Ящик-табличник Д + 

35 Картохранилище Д + 

36 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью 

Д + 

6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Ящик-табличник Д + 

2 Картохранилище Д + 

3 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью 

Д + 

 

Наименования объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 

 

Необх

одимое 

количество 

нал

ичие 

Природоведение 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Стандарт основного общего об-

разования по природоведению 

Д + 

2 Примерная программа основ-

ного общего образования по приро-

доведению 

Д + 

3 Сборник авторских программ 

по природоведению 

Д + 

4 Дидактические материалы к 

урокам природоведения 

Д + 

5 Учебник Природоведения под 

редакцией Сонин,Плешакова 

К + 

6 Рабочая тетрадь по 

природоведению 

Ф + 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
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1 Справочные информационные 

ресурсы по природоведению (элек-

тронная энциклопедия, атласы карт, 

определители растений и животных, 

справочные материалы и Интернет–

ресурсы) 

К + 

2 Компакт–диски для создания 

тематических и итоговых разноуров-

невых тренировочных и провероч-

ных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной ра-

боты 

К + 

 Электронная библиотека 

наглядных пособий по природоведе-

нию  

К + 

 Игровые компьютерные про-

граммы (по темам курса природове-

дения) 

К - 

 Экранно-звуковые пособия К - 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

1 Комплект слайдов (диапозити-

вов) по курсу природоведения 

К + 

2 Набор кодопленок (фолий) по 

курсу природоведения 

Ф + 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Компьютер мультимедийный Д + 

2 Принтер Д + 

3 Цифровой фотоаппарат - - 

4 Видеокамера - - 

5 Мультимедийный проектор Д + 

6 Проекционный экран Д + 

7 Телевизор с диагональю не ме-

нее 72 см 

- - 

8 Видеомагнитофон (видеоплеер) - - 

9 Графопроектор - - 

10 Диапроектор - - 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУ-

ДОВАНИЕ 

1 Комплект для конструирования 

простейших измерительных прибо-

ров (измерение массы, времени и др.) 

Д + 

2 Комплект для проведения 

наблюдений за погодой, включая 

Д + 
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термометр, мензурку для сбора  дож-

девой воды, анемометр, флюгер 

3 Комплект «Явления 

превращения веществ»  

Д + 

4 Комплект для моделирования 

строения атомов и молекул 

- - 

5 Комплект «Механические 

явления» 

- - 

6 Комплект «Тепловые явления» - - 

7 Комплект «Световые явления» - - 

8 Комплект лабораторного обо-

рудования (штатив лабораторный, 

стаканы, чашки Петри, стаканы мер-

ные, пробирки, колбы, стеклянные 

палочки и т.д.) 

Д + 

9 Модель Солнечной системы Д + 

10 Теллурий* - - 

11 Глобус Земли физический Д + 

12 Глобус Земли физический 

лабораторный  

Д + 

13 Компас Д + 

14 Весы лабораторные  Д + 

15 Комплект «Оказание первой 

помощи» 

Д + 

16 Микроскоп* Д + 

17 Комплект посуды с принадлеж-

ностями демонстрационный 

- - 

18 Столик подъемный - - 

19 Штатив демонстрационный Д + 

20 Барометр–анероид* Д + 

21 Весы напольные - - 

22 Цифровая лаборатория по при-

родоведению (на базе карманных 

компьютеров), включающая датчики 

температуры, освещенности, рассто-

яния, атмосферного давления*, дат-

чик сердечных сокращений 

- - 

23 Цифровой микроскоп - - 

24 Комплект для проведения эко-

логического практикума* 

- - 

6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Стол ученический К + 

2 Учительский стол. К + 

3 Демонстрационный стол.  К + 
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4 Шкаф для хранения образцов. К + 

 

Наименования объектов и средств материально-тех-

нического обеспечения 

 

Н

еобход

имое 

количе

ство 

нал

ичи

е 

История 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Таблицы по основным разделам курсов истории 

России и всеобщей истории 

(синхронистические, хронологические,  

сравнительные, обобщающие). 

Д 

/Ф 

- 

2 Схемы по основным разделам курсов истории 

России и всеобщей истории (отражающие причинно-

следственные связи, системность ключевых событий, 

явлений и процессов истории). 

Д

/Ф 

- 

3 Диаграммы и графики, отражающие статистиче-

ские данные по истории России и всеобщей истории 

Д

/Ф 

- 

4 Портреты выдающихся деятелей истории Рос-

сии и всеобщей истории. 

Д - 

5 Атлас по истории Древнего мира с комплектом 

контурных карт 

К + 

6 Атлас по истории Средних веков с комплектом 

контурных карт 

К - 

7 Атлас  по Новой истории (XVI-XVIII вв.) с ком-

плектом контурных карт 

К - 

8 Атлас по Новой истории (XIXначало ХХ в.) с 

комплектом контурных карт 

К - 

9 Атлас по Новейшей и современной истории за-

рубежных стран с комплектом контурных карт 

К - 

1

0 

Атлас по истории России (с древнейших времен 

до кон. XV в.) с комплектом контурных карт 

К - 

1

1 

Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с ком-

плектом контурных карт 

К - 

1

2 

Атлас по истории России (XIX – начало ХХ вв.) 

с комплектом контурных карт 

К - 

1

3 

Атлас по Новейшей и современной истории Рос-

сии с комплектом контурных карт 

К - 

1

4 

Карты, картографические схемы, анимационные 

карто-схемы по истории России и всеобщей истории 

Д

/Ф 

+ 

1

5 

Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала по всем курсам (материалы по истории 

культуры и искусства, образа жизни в различные ис-

торические эпохи, развития вооружений и военного 

Ф + 
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искусства, техники и технологии и т.д.) 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Электронные библиотеки по курсу исто-

рии.  

Д/П + 

2 Электронная база данных для создания те-

матических и итоговых разноуровневых трени-

ровочных и проверочных материалов для орга-

низации фронтальной и индивидуальной ра-

боты.  

Д - 

3 Игровые компьютерные программы (по те-

матике курса истории) 

Д - 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

1 Видеофильмы по всеобщей истории и исто-

рии России 

Д + 

2 Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеоб-

щей истории и истории России 

Д + 

3 Слайды (диапозитивы) по тематике курсов 

истории России и всеобщей истории.  

Д + 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Телевизор с универсальной подставкой  Д - 

2 Видеомагнитофон (видеоплейер)  Д - 

3 Аудио-центр.  Д - 

4 Мультимедийный компьютер  Д + 

5 Сканер Д + 

6 Принтер лазерный Д + 

7 Копировальный аппарат Д + 

8 Цифровая видеокамера Д - 

9 Цифровая фотокамера Д - 

1

0 

Диапроектор или оверхэд (графопроектор) Д - 

1

1 

Мультимедиапроектор Д + 

1

2 

Экран (на штативе или навесной) Д + 

1

3 

Средства телекоммуникации Д - 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУ-

ДОВАНИЕ 

1 Аудиторная доска с магнитной поверхно-

стью и набором приспособлений для крепления 

таблиц,карт 

 + 

2 Штатив для карт и таблиц   - 

3 Укладки для аудиовизуальных средств  - 
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(слайдов, кассет и др.) 

4 Шкаф (ящик) для хранения карт  + 

5 Ящики для хранения таблиц  + 

6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Компьютерный стол   - 

2 Шкаф 3-х секционный (с остекленной сред-

ней секцией) 

 - 

 

Наименования объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 

 

Необ

ходимое 

количеств

о 

н

алич

ие 

Обществознание 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Таблицы по основным разделам курса Д/Ф - 

2 Схемы по обществоведению (отражаю-

щие причинно-следственные связи, систем-

ность социальных объектов, явлений и процес-

сов) 

 - 

3 Диаграммы и графики, отражающие ста-

тистические данные различных социальных 

процессов 

 - 

4 Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации» 

Д - 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие программы 

и электронные учебники по основным разде-

лам обществоведения 

Д/П - 

2 Электронные библиотеки по курсу обще-

ствоведения 

Д + 

3 Игровые компьютерные программы (по 

тематике курса обществоведения) 

 - 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

1 Видеофильмы по обществоведению  + 

2 Слайды (диапозитивы) по тематике кур-

сов обществоведения.  

Д - 

3 Аудиозаписи и фонохрестоматии  по об-

ществоведению  

 - 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Аудиторная доска с магнитной поверхно-

стью и набором приспособлений для крепления 

карт и таблиц  

+ + 

2 Экспозиционный экран   - 
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3 Видеомагнитофон, (видеоплейер) *  - 

4 Телевизор с универсальной подставкой   - 

5 Аудио-центр.   - 

6 Мультимедийный компьютер с графиче-

ской операциональной системой, универсаль-

ными портами с приставками для записи ком-

пакт-дисков, звуковыми входами и выходами, 

оснащенный колонками, микрофоном и науш-

никами, с возможностью подключения к Inter-

net.  

 + 

7 Сканер  + 

8 Принтер лазерный  + 

9 Копировальный аппарат  + 

1

0 

Графопроектор (Оверхед)  - 

1

1 

Диапроектор (Слайдпроектор)  - 

1

2 

Мультимедийный проектор  + 

1

3 

Средства телекоммуникации  - 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУ-

ДОВАНИЕ 

1 Ящики для хранения таблиц Д + 

2 Укладки для аудиовизуальных средств 

(слайдов, кассет и др.) 

 - 

3 Штатив для карт и таблиц   - 

 

Наименования объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 

Необходи

мое количество 

н

аличие 

МУЗЫКА 

II. Печатные пособия 

1 Таблицы:  

– нотные примеры; 

– признаки характера звучания 

– средства музыкальной 

выразительности 

 

Д 

Д 

Д 

 

- 

- 

- 

2 Схемы:  

– расположение инструментов и ор-

кестровых групп в различных видах ор-

кестров; 

– расположение партий в хоре; 

  – графические партитуры 

 

Д 

 

Д 

- 

- 

 

- 

3 Транспарант: нотный и поэтический 

текст Гимна России 

Д - 
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4 Портреты композиторов Д + 

5 Портреты исполнителей Д + 

6 Атласы музыкальных инструментов Д - 

7 Альбомы с демонстрационным мате-

риалом, составленным в соответствии с те-

матическими линиями учебной программы  

Д - 

8 Дидактический раздаточный 

материал: 

 - 

9 Карточки с признаками характера 

звучания  

К - 

1

0 

Карточки с обозначением вырази-

тельных возможностей различных музы-

кальных средств 

К - 

1

1 

Карточки с обозначением исполни-

тельских средств выразительности  

К - 

Игры и игрушки 

1 Театральные куклы  П - 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие  

программы  

Д - 

2 Электронные учебники Д - 

3 Электронные библиотеки  

по искусству  

Д - 

4 Игровые компьютерные  

программы по музыкальной  

тематике 

Д - 

5 Мультимедийные обучающие  

программы  

Д - 

6 Электронные учебники Д - 

7 Электронные библиотеки  

по искусству  

Д - 

8 Игровые компьютерные  

программы по музыкальной  

тематике 

Д - 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФ-

РОВОМ ВИДЕ) 

1 Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 

Д + 

2 Видеофильмы, посвященные творче-

ству выдающихся отечественных и зару-

бежных композиторов 

Д - 

3 Видеофильмы с записью фрагментов 

из оперных спектаклей  

Д - 

4 Видеофильмы с записью фрагментов 

из балетных спектаклей  

Д - 



431 
 

5 Видеофильмы с записью выступле-

ний выдающихся отечественных и зару-

бежных певцов  

Д - 

6 Видеофильмы с записью известных 

хоровых коллективов  

Д - 

7 Видеофильмы с записью известных 

оркестровых коллективов 

Д - 

8 Видеофильмы с записью фрагментов 

из мюзиклов 

Д - 

9 Слайды (диапозитивы):  

– произведения пластических искус-

ств различных исторических стилей и 

направлений  

Д - 

1

0 

– эскизы декораций к музыкально-те-

атральным спектаклям (иллюстрации к ли-

тературным первоисточникам музыкаль-

ных произведений) 

Д - 

1

1 

– нотный и поэтический текст песен; 

– изображения музыкантов, играю-

щих на различных инструментах; 

– фотографии и репродукции картин 

крупнейших центров мировой музыкаль-

ной культуры 

Д 

 Д 

  

 Д 

- 

- 

 

- 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА 

ИКТ) 

1 Музыкальный центр Д П

рои

гры

ват

ель 

вин

ило

вых 

пла

сти

нок 

2 Видеомагнитофон Д + 

3 CD / DVD-проигрыватели Д + 

4 Мультимедийный компьютер со зву-

ковой картой  

К + 

5 Телевизор с универсальной 

подставкой 

Д - 

6 Мультимедиапроектор Д + 

7 Экран (на штативе или навесной) Д + 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 
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ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино, рояль) 

Баян /аккордеон  

Скрипка  

Гитара 

Клавишный синтезатор 

  

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

- 

- 

- 

- 

- 

2 Детские клавишные  

синтезаторы 

 Ф - 

3 Комплект детских музыкальных ин-

струментов: 

– блок-флейта, 

– глокеншпиль /колокольчик, 

– бубен 

– барабан  

– треугольник 

– румба,  

– маракасы,  

– кастаньетты 

– металлофоны  

– ксилофоны; 

– народные инструменты:  

    свистульки,  

    деревянные ложки,  

    трещотки  и др.; 

– дирижерская палочка 

  

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 Интерактивная  доска с магнитной 

поверхностью, и приспособлений для 

крепления таблиц, репродукций  

Д - 

5 Комплект знаков нотного письма (на 

магнитной основе) 

Д - 

 Расходные материалы: 

– нотная бумага 

– цветные фломастеры 

– цветные мелки 

  

К 

Д 

Д 

 

- 

- 

- 

 Комплект звуковоспроизводящей ап-

паратуры (микрофоны, усилители звука, 

динамики) 

  + 

 Музыкальные инструменты для эст-

радного ансамбля 

  - 

6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Специализированная учебная мебель: 

индивидуальные столы и стулья для уча-

щихся 

К + 

(сту

лья

) 
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2 Стеллажи для наглядных пособий, 

нот, учебников и др. 

  + 

3 Станки для школьного хора   - 

 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

Н

еобхо

димое 

колич

ество 

н

алич

ие 

ИЗО 

1. Печатные пособия 

1

. 

Портреты русских и зарубежных художников Д - 

2

. 

Таблицы по цветоведению, перспективе, по-

строению орнамента 

Д + 

3

. 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта 

Д - 

4

. 

Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, человека 

Д - 

5

. 

Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству 

Д + 

6

. 

Дидактический раздаточный материал: кар-

точки по художественной грамоте 

К - 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие художествен-

ные программы Электронные учебники 

Д - 

2 Электронные библиотеки по искусству Д + 

3 Игровые художественные компьютерные 

программы 

 - 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

1 Аудиозаписи по музыке и литературным про-

изведениям 

Д + 

2 Видеофильмы: 

по памятникам архитектуры 

по художественным музеям 

по видам изобразительного искусства 

по творчеству отдельных художников 

по народным промыслам 

по декоративно-прикладному искусству 

по художественным технологиям 

Д - 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

3

. 

 

 

Слайды (диапозитивы): 

по видам изобразительных  

( пластических)  искусств 

по жанрам изобразительных 

Д - 

- 

- 

- 
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искусств 

по памятникам архитектуры  

России и мира 

по стилям и направлениям в  

искусстве 

по народным промыслам 

 по декоративно-прикладному 

искусству 

по творчеству художников 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Музыкальный центр Д + 

2 DVD-проигрыватели Д + 

3 Телевизор  + 

4 Видеомагнитофон Д + 

5 Мультимедийный компьютер с художествен-

ным программным обеспечением 

Д + 

6 Слайд проектор  Д - 

7 Мультимедиа проектор Д + 

8 Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления таблиц и 

репродукций 

Д - 

9 Экран (на штативе или навесной) Д - 

1

0 

Фотоаппарат П - 

1

1 

Видеокамера Д - 

1

2 

Графический планшет Д - 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУ-

ДОВАНИЕ 

1 Мольберты К - 

2 Настольные скульптурные станки К - 

3 Комплекты резцов для линогравюры К - 

4 Конструкторы для моделирования архитек-

турных сооружений 

Ф - 

5 Краски  акварельные К + 

6 Краски гуашевые К + 

7 Краска офортная П - 

8 Валик для накатывания офортной краски П - 

9 Тушь К - 

1

0 

Ручки с перьями К - 

1 Бумага  А3, А4 К + 
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1 

1

2 

Бумага цветная К + 

1

3 

Фломастеры К + 

1

4 

Восковые мелки К + 

1

5 

Пастель Ф + 

1

6 

Сангина К - 

1

7 

Уголь К + 

1

8 

Кисти беличьи  № 5, 10, 20 К + 

1

9 

Кисти щетина № 3, 10, 13 К + 

2

0 

Емкости для воды К - 

2

1 

Стеки (набор) К - 

2

2 

Пластилин / глина К - 

2

3 

Клей Ф - 

2

4 

Ножницы К - 

2

5 

Рамы для оформления работ К - 

2

6 

Подставки для натуры П - 

6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Мольберты К - 

2 Настольные скульптурные станки К - 

3 Комплекты резцов для линогравюры К - 

4 Конструкторы для моделирования архитек-

турных сооружений 

Ф - 

5 Краски  акварельные К - 

6 Краски гуашевые К - 

7 Краска офортная П - 

8 Валик для накатывания офортной краски П - 

9 Тушь К - 

1

0 

Ручки с перьями К - 
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1

1 

Бумага  А3, А4 К + 

1

2 

Бумага цветная К - 

1

3 

Фломастеры К - 

1

4 

Восковые мелки К - 

1

5 

Пастель Ф - 

1

6 

Сангина К - 

1

7 

Уголь К - 

1

8 

Кисти беличьи  № 5, 10, 20 К + 

1

9 

Кисти щетина № 3, 10, 13 К + 

2

0 

Емкости для воды К - 

2

1 

Стеки (набор) К - 

2

2 

Пластилин / глина К - 

2

3 

Клей Ф - 

2

4 

Ножницы К - 

2

5 

Рамы для оформления работ К - 

2

6 

Подставки для натуры П - 

7. Модели и натурный фонд 

1 Муляжи фруктов (комплект) Д - 

2 Муляжи овощей (комплект) Д - 

3 Гербарии Ф - 

4 Изделия декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов 

Д - 

5 Гипсовые геометрические тела Д - 

6 Гипсовые орнаменты Д - 

7 Маски античных голов Д - 

8 Античные головы Д - 

9 Обрубовочная  голова Д - 

1 Модуль фигуры человека П - 
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0 

1

1 

Капители Д - 

1

2 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) П - 

1

3 

Драпировки П + 

1

4 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, 

самовары, подносы и др.) 

П + 

8. Игры и игрушки- 

1 Конструкторы  Ф - 

2 Театральные куклы Д - 

3 Маски Д - 

9. Специализированная учебная мебель 

1 Столы рисовальные К - 

2 Стулья К + 

3 Стулья брезентовые складные К - 

4 Стеллажи для книг и оборудования Д + 

5 Мебель для проекционного оборудования Д - 

6 Мебель для хранения таблиц и плакатов. Д + 

 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

Не

обходи

мое 

количес

тво 

н

алич

ие 

Технология 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 1.Печатные пособия   

1 Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко 

всем разделам технологической подготовки 

М + 

2 Таблицы (плакаты) по  основным темам всех 

разделов каждого направления технологической 

подготовки учащихся  

М - 

3 Раздаточные дидактические материалы по те-

мам всех разделов каждого направления техноло-

гической подготовки учащихся  

К, 

П 

- 

4 Раздаточные контрольные задания  К - 

5 Портреты выдающихся деятелей науки и тех-

ники 

М - 

6 Плакаты и таблицы по профессиональному 

самоопределению в сфере материального произ-

водства и сфере услуг. 

М - 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
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1 Мультимедийные моделирующие и обучаю-

щие программы, электронные учебники по основ-

ным разделам технологии. 

М - 

2 Электронные библиотеки и базы данных по 

основным разделам технологии.  

М - 

3 Интернет-ресурсы по основным разделам тех-

нологии. 

М - 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

1 Видеофильмы по основным разделам и темам 

программы 

М - 

2 Видеофильмы по современным направлениям 

развития технологий, материального производства 

и сферы услуг. 

М - 

3 Таблицы-фолии и транспоранты-фолии по ос-

новным темам разделов программы 

М - 

4 Комплекты диапозитивов (слайдов) по раз-

личным темам и разделам программы 

М - 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Экспозиционный экран на штативе или навес-

ной 

М - 

2 Видеомагнитофон (видеоплейер)  М - 

3 Телевизор с универсальной подставкой  М - 

4 Цифровой фотоаппарат М - 

5 Мультимедийный  компьютер  М - 

6 Сканер М - 

7 Принтер  М - 

8

9 

Копировальный аппарат М - 

1

0 

Мультимедийный проектор М - 

1

1 

Плоттер М - 

1

2 

Графопроектор (Оверхед-проектор) М - 

1

3 

Диапроектор М - 

1

4 

Средства телекоммуникации М - 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДО-

ВАНИЕ 

1 Аптечка М + 

2 Халаты К - 

3 Очки защитные К - 
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4 Лабораторный электрощит М - 

5 Устройство защитного отключения 

электрооборудования 

М - 

6 Система местной вентиляции М - 

7 Комплект инструментов для санитарнотехни-

ческих работ 

П - 

8 Комплект инструментов для ремонтно-отде-

лочных работ 

П - 

9 Комплект вспомогательного оборудования 

для ремонтноотделочных работ 

П - 

1

0 Сантехнические установочные изделия 

Ф - 

1

1 

Комплект бытовых приборов и оборудования 

для ухода за жилищем, одеждой и обувью 

М - 

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

1

2 

Станок ткацкий учебный  М - 

1

3 

Манекен 44 размера (учебный, раздвижной) М + 

1

4 

Стол рабочий универсальный  К + 

1

5 

Машина швейная бытовая универсальная К + 

1

6 

Оверлок М - 

1

7 

Комплект оборудования и приспособлений 

для влажно-тепловой обработки 

М + 

1

8 

Комплект инструментов и приспособлений 

для ручных швейных работ 

К - 

1

9 

Комплект инструментов и приспособлений 

для вышивания  

К - 

2

0 

Комплект для вязания крючком  К - 

2

1 

Комплект для вязания на спицах  К - 

2

2 

Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 

для моделирования  

П - 

2

3 

Набор приспособлений для раскроя косых 

беек  

М - 

2

4 

Набор санитарно-гигиенического оборудова-

ния для швейной мастерской 

К - 

2

5 

Шаблоны стилизованной фигуры П - 

2

6 

Набор измерительных инструментов для ра-

боты с тканями 

К - 
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Раздел: Кулинария 

1 Санитарно-гигиеническое оборудование 

кухни и столовой  

М - 

2 Фильтр для воды М - 

3 Холодильник М - 

4 Печь СВЧ М - 

5 Весы настольные М - 

6 Комплект кухонного оборудования на бри-

гаду (мойка, плита, рабочий стол, шкаф, сушка для 

посуды) 

П - 

7 Электроплиты П - 

8 Набор кухонного электрооборудования  П - 

9 Набор инструментов и приспособлений для 

механической обработки продуктов 

П - 

1

0 

Комплект кухонной посуды для тепловой об-

работки пищевых продуктов 

П - 

1

1 

Набор инструментов и приспособлений для 

тепловой обработки пищевых продуктов 

П - 

1

2 

Набор инструментов для разделки рыбы П - 

1

3 

Набор инструментов для разделки мяса П - 

1

4 

Мясорубка (электромясорубка) П - 

1

5 

Набор инструментов и приспособлений для 

разделки теста 

П  

 - 

1

6 

Комплект разделочных досок П - 

1

7 

Набор мисок эмалированных П - 

1

8 

Набор столовой посуды из нержавеющей 

стали 

К - 

1

9 

Сервиз столовый М - 

2

0 

Сервиз чайный  М - 

2

1 

Набор оборудования и приспособлений для 

сервировки стола 

М - 

Раздел: Электротехнические работы 

 Демонстрационный комплект 

электроизмерительных приборов 

М - 

1 Демонстрационный комплект 

радиоизмерительных приборов 

М - 

2 Демонстрационный комплект источников М - 
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питания 

3 Демонстрационные комплекты 

электроустановочных изделий. 

М - 

4 Демонстрационный комплект 

радиотехнических деталей 

М - 

5 Демонстрационный комплект 

электротехнических материалов 

М - 

6 Демонстрационный комплект проводов и ка-

белей 

М - 

7 Комплект электроснабжения М - 

8 Лабораторный комплект 

электроизмерительных приборов 

Ф - 

9 Лабораторный комплект 

радиоизмерительных приборов 

Ф - 

1

0 

Лабораторный набор электроустановочных 

изделий 

Ф - 

1

1 

Конструктор для моделирования источников 

получения электрической энергии. 

К - 

1

2 

Конструктор для сборки электрических цепей К - 

1

3 

Конструктор для моделирования подключе-

ния коллекторного электродвигателя, средств 

управления и защиты  

К - 

1

4 

Конструктор для сборки моделей простых 

электронных устройств 

К - 

1

5 

Ученический набор инструментов для выпол-

нения электротехнических работ 

К - 

1

6 

Провода соединительные К - 

Раздел: Черчение и графика 

1 Ученический набор чертежных инструментов К - 

2 Прибор чертежный К - 

3 Набор чертежных инструментов для выпол-

нения изображений на классной доске 

М - 

6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления плака-

тов и таблиц  

М - 

2 Компьютерный стол  М - 

3 Секционные шкафы (стеллажи) для хранения 

инструментов, приборов, деталей 

М + 

4 Ящики для хранения таблиц и плакатов М + 

5 Укладки для аудиовизуальных средств (слай-

дов, кассет и др.) 

М - 
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6 Штатив для плакатов и таблиц  М - 

7 Специализированное место учителя М - 

8 Ученические лабораторные столы 2-х мест-

ные с комплектом стульев 

Ф + 

Модели (или натуральные образцы) 

1 Комплект моделей механизмов и передач  М - 

2 Модели для анализа форм деталей М - 

3 Модели для демонстрации образования аксо-

нометрических проекций 

М - 

4 Модели образования сечений и разрезов М - 

5 Модели разъемных соединений М - 

6 Раздаточные модели деталей по различным 

разделам технологии 

К - 

9

. 

Натуральные объекты   

1 Коллекции изучаемых материалов  М - 

2 Расходные материалы (пиломатериалы, фа-

нера, красители, метизные изделия, шкурка, метал-

лопрокат, ножовочные полотна, пилки для лоб-

зика, материалы для ремонтно-отделочных работ, 

удобрения, средства защиты растений, пленка по-

лиэтиленовая, бумага фильтровальная, горшочки и 

кубики торфяные и т.д.) 

М - 

3 Комплект образцов материалов и изделий для 

санитарно-технических работ 

М - 

4 Комплект образцов материалов  для ре-

монтно-отделочных работ 

М - 

1

0 

Игры и игрушки   

1 Игры и игрушки, развивающие простран-

ственное воображение 

П - 

2 Игры и игрушки, развивающие техническое 

мышление 

П - 

3 Игры и игрушки, развивающие образное 

мышление 

П - 

 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

Н

еобход

имое 

количе

ство 

на

личие 

Иностранный язык 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Печатные пособия   

1 Алфавит (настенная таблица) Д  + 
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2 Произносительная таблица Д + 

3 Грамматические таблицы к основным разде-

лам грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для каждого ступени обучения 

Д + 

4 Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры стран изучаемого языка  

Д + 

5 Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Карта России (физическая)  

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

6 Флаги стран(ы) изучаемого языка Д + 

7 Набор  фотографий с изображением ланд-

шафта, городов, отдельных достопримечательно-

стей стран изучаемого языка 

Д  

2. Экранно-звуковые пособия (при наличии  компьютера  могут быть пред-

ставлены в цифровом виде) 

1 Электронные учебники, практикумы и муль-

тимедийные обучающие программы по иностран-

ным языкам 

Д + 

2 Компьютерные словари Д + 

3 Электронные библиотеки Д + 

4 Игровые компьютерные программы (по изу-

чаемым языкам) 

Д + 

5 Аудиозаписи к УМК, которые используются 

для изучения иностранного языка  

Д + 

6 Видеофильмы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте  для  разных ступеней обуче-

ния.  

Д + 

7 Слайды (диапозитивы), соответствующие те-

матике, выделяемой  в стандарте для разных ступе-

ней обучения.  

Д - 

8 Таблицы-фолии, соответствующие основным 

разделам грамматического материала, представ-

ленного в стандарте для разных ступеней обуче-

ния.  

Д + 

3.Технические средства обучения 

1 Мультимедийный компьютер  Д + 

2 Принтер лазерный с запасным картриджем Д + 

3 Копировальный аппарат Д + 

4 Сканер Д + 

5 Средства телекоммуникации Д + 

6 Видеомагнитофон  (видеоплейер)  Д + 

7 Аудио-центр (аудиомагнитофон) Д + 

8 Телевизор с универсальной подставкой Д - 
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9 Web-камера Д - 

1

0 

Лингафонные устройства (лингафонный  

кабинет) 

Д - 

1

1 

Диапроектор Д - 

1

2 

Мультимедийный проектор Д + 

4. Учебно-практическое оборудование 

1 Классная  доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления постеров 

и таблиц 

Д - 

2 Экспозиционный экран (на штативе или 

навесной) 

Д + 

3 Укладки для аудиовизуальных средств (слай-

дов, кассет и др.) 

П - 

4 Штатив для карт и таблиц   - 

5 Шкаф 3-х секционный  (с остеклённой сред-

ней секцией) 

П - 

6 Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзеток) Д - 

7 Стол для проектора Д - 

8 Стол учительский с тумбой Д + 

9 Ученические столы 2-хместные с комплектом 

стульев 

Ф + 

 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необхо

димое 

количество 

н

али

чие 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1

.

1 

Таблицы по стандартам физического разви-

тия и физической подготовленности  

Д - 

1

.

2 

Плакаты методические  Д - 

1

.

3 

Портреты выдающихся спортсменов, деяте-

лей физической культуры спорта и Олимпийского 

движения  

Д - 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

3

.

1 

Видеофильмы по основным разделам и темам 

учебного предмета «Физическая культура»  

Д  

3

.

Аудиозаписи Д  
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2 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Телевизор с универсальной подставкой Д - 

2 Видеомагнитофон с комплектом видеокассет Д - 

3 Аудио-центр с системой озвучивания спортив-

ных залов и площадок 

Д - 

4

. 

Радиомикрофон (петличный) Д - 

5

. 

Мегафон  - 

6 Мультимедийный компьтер Д - 

7 Сканер Д - 

8

. 

Принтер лазерный Д - 

9

. 

Копировальный аппарат Д - 

1

0 

Цифровая видеокамера Д - 

1

1 

Цифровая фотокамера Д - 

1

2 

Мультимедиапроектор Д - 

1

3 

Экран (на штативе или навесной) Д - 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВА-

НИЕ 

 Гимнастика   

1

. 

Стенка гимнастическая Г           

+ 

2 Бревно гимнастическое напольное Г            

- 

3 Бревно гимнастическое высокое Г            

- 

4

. 

Козел гимнастический Г            

+ 

5

. 

Конь гимнастический             

+ 

6 Перекладина гимнастическая Г            

+ 

7 Брусья гимнастические, разновысокие  Г            

- 

8 Брусья гимнастические, параллельные  Г + 

9 Кольца гимнастические, с механизмом крепле-

ния 

 - 
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1

0 

Канат для лазания, с механизмом крепления Г + 

1

1 

Мост гимнастический подкидной Г + 

1

2 

Скамейка гимнастическая жесткая Г            

+ 

1

3 

Скамейка гимнастическая мягкая Г - 

1

4 

Комплект навесного оборудования  Г - 

1

5 

Контейнер с набором т/а гантелей Г - 

1

6 

Скамья атлетическая, вертикальная  - 

1

7 

Скамья атлетическая, наклонная   - 

1

8 

Стойка для штанги К - 

1

9 

Штанги тренировочные К - 

2

0 

Гантели наборные К - 

2

1 

Вибрационный тренажер М.Ф.Агашина Г - 

2

2 

Коврик гимнастический К - 

2

3 

Станок хореографический  Г - 

2

4 

Акробатическая дорожка Г - 

2

5 

Покрытие для борцовского ковра К - 

2

6 

Маты борцовские К - 

2

7 

Маты гимнастические К + 

2

8 

Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) Г - 

2

9 

Мяч малый (теннисный) К - 

3

0 

Скакалка гимнастическая К + 

3

1 

Мяч малый (мягкий) К - 

3 Палка гимнастическая К + 
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2 

3

3 

Обруч гимнастический К + 

3

4 

Коврики массажные Г - 

3

5 

Секундомер настенный с защитной сеткой Д - 

3

6 

Пылесос Д - 

3

7 

Сетка для переноса малых мячей Д - 

Легкая атлетика 

3

8 

Планка для прыжков в высоту Д + 

3

9 

Стойки для прыжков в высоту Д - 

4

0 

Барьеры л/а тренировочные  - 

4

1 

Флажки разметочные на опоре Г - 

4

2 

Лента финишная Д - 

4

3 

Дорожка разметочная для прыжков в длину с 

места 

Г - 

4

4 

Рулетка измерительная (10м; 50м) Д - 

4

5 

Номера нагрудные Г - 

Спортивные игры 

4

6 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой 

Д + 

4

7 

Шиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сеткой 

Г + 

4

8 

Мячи баскетбольные Г - 

4

9 

Сетка для переноса и хранения мячей Д - 

5

0 

Жилетки игровые с номерами Г - 

5

1 

Стойки волейбольные универсальные Д + 

5

2 

Сетка волейбольная Д + 

5

3 

Мячи волейбольные Г - 
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5

4 

Сетка для переноски и хранения баскетбольных 

мячей 

Д - 

5

5 

Табло перекидное Д - 

5

6 

Жилетки  игровые с номерами Г - 

5

7 

Ворота для мини-футбола Д - 

5

8 

Сетка для ворот мини-футбола Д - 

5

9 

Мячи футбольные Г - 

6

0 

Номера нагрудные Г - 

6

1 

Компрессор для накачивания мячей Д - 

Туризм 

6

2 

Палатки туристские (двух местные) Г - 

6

3 

Рюкзаки туристские Г - 

6

4 

Комплект туристский бивуачный Д - 

Измерительные приборы  

6

5 

Пульсометр Г - 

6

6 

Шагомер электронный Г - 

6

7 

Комплект динамометров ручных Д - 

6

8 

Динамометр становой  Д - 

6

9 

Ступенька универсальная (для степ-теста) Г - 

7

0 

Тонометр автоматический  Д - 

7

1 

Весы медицинские с ростомером Д - 

 Средства до врачебной помощи   

7

2 

Аптечка медицинская Д - 

 Дополнительный инвентарь   

7

3 

Доска аудиторная с магнитной поверхностью Д - 

6. СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 
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7

4 

Спортивный зал игровой  + 

7

5 

Спортивный зал гимнастический  - 

7

6 

Зоны рекреации  - 

7

7 

Кабинет учителя  + 

7

8 

Подсобное помещение для хранения инвентаря 

и оборудования  

 + 

7.ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА) 

7

9 

Легкоатлетическая дорожка Д + 

8

0 

Сектор для прыжков в длину Д + 

8

1 

Сектор для прыжков в высоту Д - 

8

2 

Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д + 

8

3 

Площадка игровая баскетбольная Д - 

8

4 

Площадка игровая волейбольная Д + 

8

5 

Гимнастический городок Д + 

8

6 

Полоса препятствий Д + 

8

7 

Лыжная трасса Д + 

8

8 

Комплект шансовых инструментов для подго-

товки мест занятий на спортивном стадионе 

Д - 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образо-

вательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-

тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в ре-

шении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

 Информационно – образовательная среда школы включает: комплекс информаци-

онных образовательных ресурсов, в том числе ЦОРы, совокупность технологических 

средств ИКТ технологий:  



450 
 

-компьютеры, коммуникационные каналы.  

-Информационно-образовательная среда ОУ обеспечивает: информационно-мето-

дическую поддкержку, планировнаие образовательного процесса, мониторинг и фикса-

цию хода и результатов образовательного процесса. 

мониторинг здоровья обучающихся 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, хранения и представле-

ния информации. 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

Важнейшим  источником  информации  в школе является школьная библиотека, где  

сконцентрирована  учебная, учебно – методическая, справочная, энцеклопедическая  ли-

тература, СМИ, электронные учебные пособия, имеется доступ к сети Интернет. 

 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы основного общего 

образования  представлено в таблице (5 класс, с 6 по 9 классы таблица будет формиро-

ваться по мере реализации стандарта до 2019 года) 

Наимено-

вание 

учебного 

предмета  

(кол.часов 

в неделю 

по клас-

сам) 

Используе-

мый учеб-

ник 

(наименова-

ние, изда-

тельство, 

год) 

 

Реализуе-

мый УМК 

(авторская 

программа) 

 

Методи-

ческие матери-

алы: тематиче-

ское планирова-

ние, книги для 

учителя и т.д.; 

 

Оценоч-

ные матери-

алы: кон-

трольные и са-

мостоятель-

ные работы, 

дидактические 

материалы 

(наименова-

ние, 

издательство, 

год) 

 

Русский 

язык, 

5класс 

 

Русский 

язык.  

5 класс. 

Учеб.для 

общеобраз. 

организа-

ций. В 2-х 

частях/ Т.А. 

Ладыжен-

ская, М.Т. 

Баранов, 

Л.А. Тро-

стенцова. 

Науч.ред. 

Шанский 

Н.М. Про-

свещение, 

2015г.  

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учеб-

ников Т.А. 

Ладыжен-

ской, М.Т. 

Баранова и 

др. 5-9 кл. 

Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А. 

Ладыжен-

ская, Н.М. 

Шанский, 

Просвеще-

ние, 2015г. 

 

Русский язык. 

Методические 

рекомендации. 5 

класс: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

Организаций/ 

Т.А. Ладыжен-

ская, Л.А. Тро-

стенцова, М.Т. 

Баранов и др. 

Просвещение, 

2014г.  

Рабочая тетрадь 

Ефремова Е.А., 

Русский язык 5 

класс М.: Про-

свещение 

Рабочая тетрадь. 

Русский 

язык. Дик-

танты и изло-

жения. 5 класс: 

пособие для 

учителей об-

щеобраз.орга-

низаций/ Н.Н. 

Соловьёва. – 

Просвещение, 

2015г. 

Русский язык. 

Диагностиче-

ские работы. 5 

класс./ Н.Н. 

Соловьёва. – 

Просвещение, 

2015г. 

Русский язык. 
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5 класс. В 2-х ч. / 

Янченко В. Д., 

Латфуллина Л. 

Г., Щеглова А.С. 

Просвещение, 

2015г. 

Русский язык. 

Дидактические 

материалы. 5 

класс./ Тростен-

цова Л. А., Лады-

женская Н. В., 

Стракевич М. М. 

Просвещение, 

2015г. Русский 

язык. Поурочные 

разработки. 5 

класс. 

Бондаренко М. А. 

Просвещение, 

2015г. 

Интернет-ресурс 

www.prosv.ru 

Тематические 

тесты. 5 класс./ 

Каськова И. А. 

Просве-

щение, 2015г. 

 

 

 

 

Русский 

язык 6 

класс 

Русский 

язык. 6 

класс. В 2-х 

ч. Ч. 1. 

Баранов М. 

Т., Лады-

женская Т. 

А., Тростен-

цова Л. А. и 

др. / Под 

науч.рук. 

Шанского 

Н. М. 

Просвеще-

ние, 2015г. 

 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учеб-

ников Т.А. 

Ладыжен-

ской, М.Т. 

Баранова и 

др. 5-9 кл. 

Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А. 

Ладыжен-

ская, Н.М. 

Шанский, 

Просвеще-

ние, 2015г. 

 

Русский язык. 

Методические 

рекомендации. 6 

класс 

Ладыженская Т. 

А., Тростенцова 

Л. А., Баранов 

М. Т. и др. 

Просвещение, 

2015г. 

Рабочая тетрадь 

Ефремова Е.А., 

Русский язык 6 

класс М.: Про-

свещение 

Скорая помощь 

по русскому 

языку. Рабочая 

тетрадь. 6 класс. 

В 2-х ч. Ч.2 

Янченко В. Д., 

Латфуллина Л. 

Г., Скугаревская 

Русский 

язык. Дик-

танты и изло-

жения. 6 класс: 

пособие для 

учителей об-

щеобраз.орга-

низаций/ Н.Н. 

Соловьёва. – 

Просвещение, 

2015г. 

Русский 

язык. Диагно-

стические ра-

боты. 6 класс./ 

Н.Н. Соловь-

ёва. – Просве-

щение, 2015г. 

Русский 

язык. Темати-

ческие тесты. 6 

класс./ Кась-

кова И. А. 

http://www.prosv.ru/
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А. А. 

Просвещение, 

2015г 

Дидактические 

материалы. 6 

класс./ Тростен-

цова Л. А., Ла-

дыженская Н. 

В., Стракевич 

М. М. Просве-

щение, 2015г. 

Русский язык. 

Поурочные раз-

работки. 6 класс 

Бондаренко М. 

А. Просвеще-

ние, 2015г. 

 

Просве-

щение, 2015г. 

Русский 

язык 7 

класс 

Русский 

язык. 7 

класс. Бара-

нов М. Т., 

Ладыжен-

ская Т. А., 

Тростен-

цова Л. А. и 

др. / Под 

науч.рук. 

Шанского 

Н. М. 

Просвеще-

ние, 2015г 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учеб-

ников Т.А. 

Ладыжен-

ской, М.Т. 

Баранова и 

др. 5-9 кл. 

Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А. 

Ладыжен-

ская, Н.М. 

Шанский, 

Просвеще-

ние, 2015г. 

 

Рабочая тетрадь 

Ефремова Е.А., 

Русский язык 7 

класс М.: Про-

свещение 

Скорая помощь 

по русскому 

языку. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. 

В 2-х ч. Ч.2 

Янченко В. Д., 

Латфуллина Л. 

Г. Михайлова 

С.В. 

Просвещение, 

2015г 

Дидактические 

материалы. 8 

класс./ Лады-

женская Т. А., 

Тростенцова Л. 

А., Баранов М. 

Т. и др. Просве-

щение, 2015г. 

Русский язык. 

Поурочные раз-

работки. 7 класс 

Русский 

язык. Дик-

танты и изло-

жения. 7 класс: 

пособие для 

учителей об-

щеобраз.орга-

низаций/ Н.Н. 

Соловьёва. – 

Просвещение, 

2015г. 

Русский 

язык. Диагно-

стические ра-

боты. 7 класс./ 

Н.Н. Соловь-

ёва. – Просве-

щение, 2015г. 

Русский 

язык. Темати-

ческие тесты. 7 

класс./ Кась-

кова И. А. 

Просве-

щение, 2015г 
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Касатых Е. А. 

Просвещение, 

2015г. 

 

Русский 

язык 8 

класс 

Русский 

язык. 8 

класс 

Тростен-

цова Л. А., 

Ладыжен-

ская Т. А., 

Дейкина А. 

Д. и др. 

Просвеще-

ние 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учеб-

ников Т.А. 

Ладыжен-

ской, М.Т. 

Баранова и 

др. 5-9 кл. 

Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А. 

Ладыжен-

ская, Н.М. 

Шанский, 

Просвеще-

ние, 2015г. 

 

Рабочая тетрадь 

Ефремова Е.А., 

Русский язык 8 

класс М.: Про-

свещение 

Скорая помощь 

по русскому 

языку. Рабочая 

тетрадь. 8 класс. 

В 2-х ч. Ч.2 

Янченко В. Д., 

Латфуллина Л. 

Г. 

Просвещение, 

2015г 

Дидактические 

материалы. 8 

класс./ Лады-

женская Т. А., 

Тростенцова Л. 

А., Баранов М. 

Т. и др. Просве-

щение, 2015г. 

Русский язык. 

Поурочные раз-

работки. 8 класс 

Тростенцова Л. 

А., Запорожец 

А. И. 

Просвещение, 

2015г. 

 

Русский 

язык. Дик-

танты и изло-

жения. 8 класс: 

пособие для 

учителей об-

щеобраз.орга-

низаций/ Н.Н. 

Соловьёва. – 

Просвещение, 

2015г. 

Русский 

язык. Диагно-

стические ра-

боты. 8 класс./ 

Н.Н. Соловь-

ёва. – Просве-

щение, 2015г. 

Русский 

язык. Темати-

ческие тесты. 

8 класс./ Клев-

цова Л. Ю., 

Шубукина Л. 

В. Просвеще-

ние, 2015г 

Русский 

язык 9 

класс 

Русский 

язык. 9 

класс 

Тростен-

цова Л. А., 

Ладыжен-

ская Т. А., 

Дейкина А. 

Д. и др. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учеб-

ников Т.А. 

Ладыжен-

ской, М.Т. 

Баранова и 

др. 5-9 кл. 

Рабочая тетрадь 

Ефремова Е.А., 

Русский язык 9 

класс М.: Про-

свещение 

Скорая помощь 

по русскому 

языку. Рабочая 

тетрадь. 9 класс. 

Русский 

язык. Дик-

танты и изло-

жения. 9 класс: 

пособие для 

учителей об-

щеобраз.орга-

низаций/ Н.Н. 

Соловьёва. – 



454 
 

Просвеще-

ние 

Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А. 

Ладыжен-

ская, Н.М. 

Шанский, 

Просвеще-

ние, 2015г. 

 

В 2-х ч. Ч.2 

Янченко В. Д., 

Латфуллина Л. 

Г. 

Просвещение, 

2015г 

Дидактические 

материалы. 9 

класс./ Тростен-

цова Л. А., Под-

стреха Н. М 

Просвещение, 

2015г. 

Русский язык. 

Поурочные раз-

работки. 9 класс 

Тростенцова Л. 

А., Запорожец 

А. И. 

Просвещение, 

2015г. 

 

Просвещение, 

2015г. 

 

 

Литера-

тура, 

5класс 

Литература. 

5 класс. 

Учебник 

для общеоб-

раз. учре-

ждений. в 2-

х частях. 

Автор-со-

ставитель: 

В.Я.Коро-

вина Про-

свещие 

2015 

Рабочая 

программа по 

литературе 

под редак-

цией В.Я.Ко-

ровиной Про-

свещение 

2011 

 

Литература. Ра-

бочая тетрадь. 5 

класс. В 2-х ч. 

Ахмадуллина Р. 

Г. 

Читаем, думаем, 

спорим. Дидак-

тические мате-

риалы по лите-

ратуре. 5 класс. 

В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв. 

М. Просвеще-

ние, 2015г. 

Уроки ли-

тературы в 5 

классе. Поуроч-

ные разработки. 

Беляева Н. В. 

Просвещение 

2015г 

Беляева Н.В. 

Литература 5-9 

классы. Прове-

рочные работы. 

М. Просвеще-

ние, 2015г 

 Литература. 

6 класс. 

Рабочая 

программа по 

Литература. Ра-

бочая тетрадь. 6 

Беляева Н.В. 

Литература 5-9 
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Ли-

тература, 6 

класс 

Учебник 

для об-

щеобраз. 

учрежде-

ний. в 2-х 

частях. Ав-

тор-соста-

витель: По-

лухина В. 

П., Коро-

вина В. Я., 

Журавлев 

В. П. / Под 

ред. Коро-

виной В. Я. 

Просвещие 

2015 

литературе 

под редак-

цией В.Я.Ко-

ровиной Про-

свещение 

2011 

 

класс. В 2-х ч. 

Ахмадуллина Р. 

Г. 

Читаем, думаем, 

спорим. Дидак-

тические мате-

риалы по лите-

ратуре. 6 класс. 

Полухина В.П. 

М. Просвеще-

ние, 2015г. 

Уроки литера-

туры в 6 классе. 

Поурочные раз-

работки. Беля-

ева Н. В. 

Просвещение 

2015г 

классы. Прове-

рочные работы. 

М. Просвеще-

ние, 2015г 

 

Ли-

тература, 7 

класс 

Литература. 

7 класс. 

Учебник 

для об-

щеобраз. 

учрежде-

ний. в 2-х 

частях. Ав-

тор-соста-

витель: Ко-

ровина В. 

Я. Просве-

щие 2015 

Рабочая 

программа по 

литературе 

под редак-

цией В.Я.Ко-

ровиной Про-

свещение 

2011 

 

Литература. Ра-

бочая тетрадь. 7 

класс. В 2-х ч. 

Ахмадуллина Р. 

Г. 

Читаем, думаем, 

спорим. Дидак-

тические мате-

риалы по лите-

ратуре. 7 

класс.Коровина 

В.Я. М. Просве-

щение, 2015г. 

Уроки литера-

туры в 7 классе. 

Поурочные раз-

работки. Беля-

ева Н. В. 

Просвещение 

2015г 

Беляева Н.В. 

Литература 5-9 

классы. Прове-

рочные работы. 

М. Просвеще-

ние, 2015г 

 

Ли-

тература, 8 

класс 

Литература. 

8 класс. 

Учебник 

для об-

щеобраз. 

учрежде-

ний. в 2-х 

Рабочая 

программа по 

литературе 

под редак-

цией В.Я.Ко-

ровиной Про-

свещение 

Читаем, думаем, 

спорим. Дидак-

тические мате-

риалы по лите-

ратуре. 8 

класс.Коровина 

Беляева Н.В. 

Литература 5-9 

классы. Прове-

рочные работы. 

М. Просвеще-

ние, 2015г 
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частях. Ав-

тор-соста-

витель: Ко-

ровина В. 

Я. Просве-

щие 2015 

2011 

 

В.Я. М. Просве-

щение, 2015г. 

Уроки литера-

туры в 8 классе. 

Поурочные раз-

работки. Беля-

ева Н. В. 

Просвещение 

2015г 

 

Ли-

тература, 9 

класс 

Литература. 

9 класс. 

Учебник 

для об-

щеобраз. 

учрежде-

ний. в 2-х 

частях. Ав-

тор-соста-

витель: Ко-

ровина В. 

Я. Просве-

щие 2015 

Рабочая 

программа по 

литературе 

под редак-

цией В.Я.Ко-

ровиной Про-

свещение 

2011 

 

Уроки литера-

туры в 9 классе. 

Беляева Н. В., 

Ерёмина О.А. 

Читаем, думаем, 

спорим. Дидак-

тические мате-

риалы по лите-

ратуре. 9 

класс.Коровина 

В.Я. М. Просве-

щение, 2015г. 

Уроки литера-

туры в 9 классе. 

Поурочные раз-

работки. Беля-

ева Н. В. 

Просвещение 

2015г 

Беляева Н.В. 

Литература 5-9 

классы. Прове-

рочные работы. 

М. Просвеще-

ние, 2015г 

 

Матема-

тика, 5 

класс 

Математика 5 

класс. Учеб-

ник для уча-

щихся обще-

образователь-

ных организа-

ций. И.И.Зу-

барева, 

А.Г.Мордко-

вич, Мнемо-

зина, 2015. 

 

Зубарева 

И.И. Матема-

тика. Рабочая 

программа. 5-

6 классы. 

Предметная 

линия учеб-

ников И.И. 

Зубаревой, 

А.Г. Мордко-

вича: посо-

бие для учи-

телей обще-

образоват. 

организаций/ 

И.И. Зуба-

рева, Л.К. 

И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордко-

вич. Матема-

тика. 5-6 

классы. Мето-

дическое посо-

бие для учителя 

М.: Мнемозина 

Самостоятель-

ные работы. 

И.И.Зубарева, 

М.С.Мильш-

тейн, М.Н.Шан-

цева. Тетрадь 

для контрольных 

работ №1;

 Тетрадь 

для контрольных 

работ №2 (на пе-

чатной основе 

И.И.Зубарева, 

И.П.Лепешен-

кова) М.: Мнемо-

зина 

  



457 
 

Борткевич. – 

М.: Мнемо-

зина, 2014 

Ма-

тематика 6 

Математика 6 

класс. Учеб-

ник для уча-

щихся обще-

образователь-

ных организа-

ций. И.И.Зу-

барева, 

А.Г.Мордко-

вич, Мнемо-

зина, 2015. 

 

Зубарева 

И.И. Матема-

тика. Рабочая 

программа. 5-

6 классы. 

Предметная 

линия учеб-

ников И.И. 

Зубаревой, 

А.Г. Мордко-

вича. 

И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордко-

вич. Матема-

тика. 5-6 

классы. Мето-

дическое посо-

бие для учителя 

М.: Мнемозина 

Самостоятель-

ные работы. 

И.И.Зубарева, 

М.С.Мильш-

тейн, М.Н.Шан-

цева. Тетрадь 

для контрольных 

работ №1;

 Тетрадь 

для контрольных 

работ №2 (на пе-

чатной основе 

И.И.Зубарева, 

И.П.Лепешен-

кова) М.: Мнемо-

зина 

 

Ал-

гебра 7 

Мордкович 

А.Г. Алгебра 

(в 2-х частях). 

7 кл. Мнемо-

зина 2014-

2015 

Программа 

Алгебра 7-9 

классы Ав-

торы Зуба-

рева И.И., 

Мордкович 

А.Г. 

А.Г. Мордко-

вич. Алгебра. 7 

класс. Методи-

ческое пособие 

для учителя. 

Мнемозина 

2015 

Л.А. Алексан-

дрова. Алгебра. 7 

класс. Самостоя-

тельные ра-

боты./Под редак-

цией Мордко-

вича А.Г. М.: 

Мнемозина 

Л.А. Алексан-

дрова. Алгебра. 7 

класс. Контроль-

ные работы. / 

Под редакцией 

Мордковича А.Г. 

М.: Мнемозина 

Л.А. Алексан-

дрова. Алгебра. 7 

класс. Тематиче-

ские провероч-

ные работы в но-

вой форме. / Под 

редакцией Морд-

ковича А.Г. М.: 
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Мнемозина 

И. И. Зубарева, 

М. С. Мильш-

тейн. Алгебра. 7 

класс. Рабочая 

тетрадь № 1: 

учебное пособие 

для учащихся об-

щеобразователь-

ных учреждений 

И. И. Зубарева, 

М. С. Мильш-

тейн. Алгебра. 7 

класс. Рабочая 

тетрадь № 2: 

учебное пособие 

для учащихся об-

щеобразователь-

ных учреждений 

Е.Е. Тульчин-

ская. Алгебра. 7 

класс. Блицо-

прос 

А.Г. Мордкович, 

Е.Е. Тульчин-

ская. Алгебра. 7-

9 классы. Тесты. 

 

Гео-

метрия 7-9 

Учебник Гео-

метрия 7-9. 

Атанасян Л.С. 

и др М.: Про-

свещение 

2014 

Рабочая про-

грамма к 

учебнику 

Атанасяна 

Л.С. и др. Ав-

тор Бутузов 

В.Ф. М.: Про-

свещение 

Изучение гео-

метрии в 7-9 

классах. Автор 

Атанася Л.С. и 

др. М.: Просве-

щение 

Рабочие теради. 

Геометрия 7-9. 

Авторы Атана-

сян Л.С., Бутузов 

В.Ф. М.: Просве-

щение, 

Самостоятель-

ные и контроль-

ные работы. Гео-

метрия 7-9. Ав-

тор Иченская 
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М.А. М.: Просве-

щение. 

Тематические те-

сты. Геометрия 

7-9. Мищенко 

Т.М., Блинков 

А.Д. М.: Просве-

щение. 

Задачи по гео-

метрии для 7-11 

классов. Зив Б.Г., 

Меллер В.М. 

 

Ал-

гебра 8 

класс 

Мордкович 

А.Г. Алгебра 

(в 2-х частях). 

8 кл. Мнемо-

зина 2014-

2015 

Программа 

Алгебра 7-9 

классы Ав-

торы Зуба-

рева И.И., 

Мордкович 

А.Г. 

А.Г. Мордко-

вич. Алгебра. 7 

класс. Методи-

ческое пособие 

для учителя. 

Мнемозина 

2015 

Л.А. Алексан-

дрова. Алгебра. 8 

класс. Самостоя-

тельные ра-

боты./Под редак-

цией Мордко-

вича А.Г. М.: 

Мнемозина 

Л.А. Алексан-

дрова. Алгебра. 8 

класс. Контроль-

ные работы. / 

Под редакцией 

Мордковича А.Г. 

М.: Мнемозина 

Л.А. Алексан-

дрова. Алгебра. 8 

класс. Тематиче-

ские провероч-

ные работы в но-

вой форме. / Под 

редакцией Морд-

ковича А.Г. М.: 

Мнемозина 

И. И. Зубарева, 

М. С. Мильш-

тейн. Алгебра. 8 

класс. Рабочая 
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тетрадь № 1: 

учебное пособие 

для учащихся об-

щеобразователь-

ных учреждений 

И. И. Зубарева, 

М. С. Мильш-

тейн. Алгебра. 8 

класс. Рабочая 

тетрадь № 2: 

учебное пособие 

для учащихся об-

щеобразователь-

ных учреждений 

Е.Е. Тульчин-

ская. Алгебра. 8 

класс. Блицо-

прос 

А.Г. Мордкович, 

Е.Е. Тульчин-

ская. Алгебра. 7-

9 классы. Тесты. 

 

Ал-

гебра 9 

класс 

Мордкович 

А.Г. Алгебра 

(в 2-х частях). 

9 кл. Мнемо-

зина 2014-

2015 

  Л.А. Алексан-

дрова. Алгебра. 9 

класс. Самостоя-

тельные ра-

боты./Под редак-

цией Мордко-

вича А.Г. М.: 

Мнемозина 

Л.А. Алексан-

дрова. Алгебра. 9 

класс. Контроль-

ные работы. / 

Под редакцией 

Мордковича А.Г. 

М.: Мнемозина 

Л.А. Алексан-

дрова. Алгебра. 9 



461 
 

класс. Тематиче-

ские провероч-

ные работы в но-

вой форме. / Под 

редакцией Морд-

ковича А.Г. М.: 

Мнемозина 

Е.Е. Тульчин-

ская. Алгебра. 9 

класс. Блицо-

прос 

А.Г. Мордкович, 

Е.Е. Тульчин-

ская. Алгебра. 7-

9 классы. Тесты 

 

Ин-

форматика 

7 

Учебник. Ин-

форматика 7 

класс. Автор 

Угринович 

Н.Д. М.: Би-

ном 

Информа-

тика. Про-

грамма для 

основной 

школы : 7–9 

классы. Ав-

тор(ы): Угри-

нович Н. Д. / 

Цветкова М. 

С. / Самыл-

кина Н. Н. 

М.: Бином 

Информатика и 

ИКТ. 7 класс : 

методическое 

пособие +  CD 

Автор(ы): Угри-

нович Н. Д. М.: 

Бином  

Информатика : 

лабораторный 

журнал для 7 

класса. Ав-

тор(ы): Угрино-

вич Н. Д. / Серё-

гин И. А. / Поле-

жаева О. А. М.: 

Бином 

 

Ин-

форматика 

8 

Учебник. Ин-

форматика 8 

класс. Автор 

Угринович 

Н.Д. М.: Би-

ном 

Информа-

тика. Про-

грамма для 

основной 

школы : 7–9 

классы. Ав-

тор(ы): Угри-

нович Н. Д. / 

Цветкова М. 

С. / Самыл-

кина Н. Н. 

М.: Бином 

Информатика и 

ИКТ. 8–11 

классы : методи-

ческое пособие 

+ 2 CD Ав-

тор(ы): Угрино-

вич Н. Д. М.: Би-

ном  

Информатика : 

лабораторный 

журнал для 8 

класса. Ав-

тор(ы): Угрино-

вич Н. Д. / Серё-

гин И. А. / Поле-

жаева О. А. М.: 

Бином 

 

Ин-

форматика 

9  

Учебник. Ин-

форматика 8 

класс. Автор 

Информати-

ка. Програм-

ма для ос-

Информатика и 

ИКТ. 8–11 клас-

сы : методиче-

Информатика : 

лабораторный 

журнал для 9 
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Угринович 

Н.Д. М.: Би-

ном 

новной шко-

лы : 7–9 

классы. Ав-

тор(ы): Уг-

ринович Н. Д. 

/ Цветкова М. 

С. / Са-мыл-

кина Н. Н. 

М.: Бином 

ское пособие + 2 

CD Автор(ы): 

Угринович Н. Д. 

М.: Бином  

класса. Ав-

тор(ы): Угрино-

вич Н. Д. / Серё-

гин И. А. / Поле-

жаева О. А. М.: 

Бином 

 

История,  

 5 класс 

 

Вигасин 

А.А. Всеоб-

щая  исто-

рия. Исто-

рия Древ-

него мира. 5 

класс: 

учеб.для об-

щеобразо-

ват. учре-

ждений   

А.А.Вига-

син, Г.И.Го-

дер, 

И.С.Свен-

цицкая; под 

ред. 

А.А.Искен-

дерова. – 

М.: Просве-

щение, 

2015. 

 

Всеоб-

щая история. 

Рабочие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников А. А. 

Вигасина — 

О. С. Сороко-

Цюпы. 5—9 

классы : по-

собие для 

учителей об-

щеобразоват. 

организаций / 

[А. А. Вига-

син, Г. И. Го-

дер, Н. И. 

Шевченко и 

др.]. — 2-е 

изд., дораб.— 

М.: Просве-

щение, 2015 

 

Методические 

рекомендации. 5 

класс.  Всеоб-

щая история. 

История Древ-

него мира./ 

Н.И.Шевченко. 

– М.: Просвеще-

ние,  

 

Е.А.Крючкова 

Всеобщая ис-

тория. Исто-

рия Древнего 

мира Прове-

рочные и кон-

трольные ра-

боты 5 класс. 

Пособие для 

учащихся об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций 2-е из-

дание Москва 

«Просвеще-

ние», 2015 

Рабочая тет-

радь. 5 класс: 

пособие для 

общеобразо-

ват. Учрежде-

ний в 2-х ча-

стях / Г.И.Го-

дер М.: Про-

свещение, 

 

 

Общество-

знание – 5 

класс 

 

Общество-

знание. 5 

класс, Ви-

ноградова 

Н.Ф., горо-

децкая Н.И. 

и др. / Под 

ред. Бого-

любова 

Рабочие про-

граммы. Об-

ществозна-

ние. Пред-

метная линия 

учебников 

под редак-

цией  Л.Н. 

Боголюбова. 

5-9классы. 

Обществозна-

ние. Поурочные 

разработки . 5 

класс: пособие 

для учителей  

общеобразова-

тельных учре-

ждений/ Л.Ф. 

Иванова. М.: 

Просвещение, 

Обществозна-

ние. Рабочая 

тетрадь. 5 

класс./Л.Ф. 

Иванова, Я.В. 

Хотенкова.: 

пособие для 

учащихся об-

щеобразова-
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Л.Н., Ива-

новой 

Л.Ф.М.: 

«Просвеще-

ние», 2015. 

 

Л.Н. Боголю-

бов, Н.И.Го-

родецкая,  

Л.Ф. Ива-

нова, А.Ю. 

Лабезни-

кова,А.И. 

Матвеев – 2-е 

изд., до-

раб.М.: Про-

свещение,  

 

тельных орга-

низа-

цийМ.;Просве-

щение, 

 

Англий-

ский язык 5 

Учебник: Вау-

лина Ю. Е. 

Английский 

язык. 5 

класс.М.Про-

свещение  

 

Авторская про-

грамма к УМК 

«Английский 

язык в фокусе» 

(Shotlight) Вау-

лина Ю.Е. и др. 

Английский 

язык: прог.  об-

щеобр. учрежд. 

5-9 классы. – 

М:. Просвеще-

ние, 2015. 

 

Ваулина Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко 

О. Е. и др. Англий-

ский язык. Книга 

для учителя. 5 

класс.М.:Просве-

щение, 2015  

Английский язык. 

Рабочая тетрадь. 5 

класс. Ваулина 

Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и 

др. М.: Просвеще-

ние 

Английский язык. 

Сборник устных 

тем для подго-

товки к ГИА. 5-9 

классы. Смирнов 

Ю. А. М.: Просве-

щение 

Английский язык. 

Тренировочные 

упражнения в 

формате ГИА. 5 

класс. Ваулина 

Ю. Е., Подоляко 

О. Е. М.: Просве-

щение 

Английский язык. 

Языковой порт-

фель. 5 класс. Ва-

улина Ю. Е., Дули 

Английский 

язык. Контроль-

ные задания. 5 

класс. 

Ваулина Ю. Е., 

Дули Д. ., Подо-

ляко О. Е. и др. 
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Д., Подоляко О. Е. 

и др. 

Джек и бобовое 

зернышко. Книга 

для чтения. 5 

класс. Сост. Вау-

лина Ю. Е. и др. 

М.: Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

Англий-

ский язык 6 

Английский 

язык. 6 класс 

Ваулина Ю. 

Е., Дули Д., 

Подоляко О. 

Е. и др. 

 

Авторская про-

грамма к УМК 

«Английский 

язык в фокусе» 

(Shotlight) Вау-

лина Ю.Е. и др. 

Английский 

язык: прог.  об-

щеобр. учрежд. 

5-9 классы. – 

М:. Просвеще-

ние, 2015. 

 

Английский язык. 

Книга для учи-

теля. 6 класс 

Ваулина Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко 

О. Е. и др. 

Английский язык. 

Рабочая тетрадь. 6 

класс. 

Ваулина Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко 

О. Е. и др. 

Английский язык. 

Тренировочные 

упражнения в 

формате ГИА. 6 

класс 

Ваулина Ю. Е., 

Подоляко О. Е. 

Английский язык. 

Языковой порт-

фель. 6 класс. 

Ваулина Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко 

О. Е. и др. 

Алиса в стране чу-

дес. (По Л. Кэр-

роллу). Книга для 

Английский 

язык. Контроль-

ные задания. 6 

класс. Ваулина 

Ю. Е., Дули Д. ., 

Подоляко О. Е. и 

др. 
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чтения. 6 класс. 

Ваулина Ю. Е. 

 

Англий-

ский язык 7 

Английский 

язык. 7 класс 

Ваулина Ю. 

Е., Дули Д., 

Подоляко О. 

Е. и др. 

 

Авторская про-

грамма к УМК 

«Английский 

язык в фокусе» 

(Shotlight) Вау-

лина Ю.Е. и др. 

Английский 

язык: прог.  об-

щеобр. учрежд. 

5-9 классы. – 

М:. Просвеще-

ние, 2015. 

 

Английский язык. 

Книга для учи-

теля. 7 класс 

Ваулина Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко 

О. Е. и др. 

Английский язык. 

Рабочая тетрадь. 7 

класс. 

Ваулина Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко 

О. Е. и др. 

Английский язык. 

Тренировочные 

упражнения в 

формате ГИА. 7 

класс 

Ваулина Ю. Е., 

Подоляко О. Е. 

Английский язык. 

Языковой порт-

фель. 7 класс. 

Ваулина Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко 

О. Е. и др. 

Питер Пэн (По Д. 

Барри). Книга для 

чтения. 7 класс. 

авт. -сост. Вау-

лина Ю. Е., Дули 

Д., Подоляко О. Е. 

 

Английский 

язык. Контроль-

ные задания. 7 

класс. Ваулина 

Ю. Е., Дули Д. ., 

Подоляко О. Е. и 

др. 

 

Англий-

ский язык 8 

Английский 

язык. 8 класс 

Ваулина Ю. 

Е., Дули Д., 

Подоляко О. 

Е. и др. 

 

Авторская про-

грамма к УМК 

«Английский 

язык в фокусе» 

(Shotlight) Вау-

лина Ю.Е. и др. 

Английский 

язык: прог.  об-

щеобр. учрежд. 

5-9 классы. – 

Английский язык. 

Книга для учи-

теля. 8 класс 

Ваулина Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко 

О. Е. и др. 

Английский язык. 

Рабочая тетрадь. 8 

класс. 

Ваулина Ю. Е., 

Английский 

язык. Контроль-

ные задания. 8 

класс. Ваулина 

Ю. Е., Дули Д. ., 

Подоляко О. Е. и 

др. 
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М:. Просвеще-

ние, 2015. 

 

Дули Д., Подоляко 

О. Е. и др. 

Английский язык. 

Тренировочные 

упражнения в 

формате ГИА. 8 

класс 

Ваулина Ю. Е., 

Подоляко О. Е. 

Английский язык. 

Языковой порт-

фель. 8 класс. 

Ваулина Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко 

О. Е. и др. 

Кентервильское 

привидение. (По 

О. Уайльду). 

Книга для чтения. 

8 класс. 

Ваулина Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко 

О. Е. и др. 

 

Англий-

ский язык 9 

Английский 

язык. 9 класс 

Ваулина Ю. 

Е., Дули Д., 

Подоляко О. 

Е. и др. 

 

Авторская про-

грамма к УМК 

«Английский 

язык в фокусе» 

(Shotlight) Вау-

лина Ю.Е. и др. 

Английский 

язык: прог.  об-

щеобр. учрежд. 

5-9 классы. – 

М:. Просвеще-

ние, 2015. 

 

Английский язык. 

Книга для учи-

теля. 9 класс 

Ваулина Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко 

О. Е. и др. 

Английский язык. 

Пигмалион (По Б. 

Шоу). Книга для 

чтения. 9 класс 

Авт.-сост. Вау-

лина Ю. Е., Дули 

Д., Подоляко О. Е. 

Английский язык. 

Рабочая тетрадь. 9 

класс. Ваулина 

Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и 

др. Английский 

язык. Тренировоч-

ные упражнения в 

формате ГИА. 9 

Английский 

язык. Контроль-

ные задания. 9 

класс. Ваулина 

Ю. Е., Дули Д. ., 

Подоляко О. Е. и 

др. 
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класс 

Ваулина Ю. Е., 

Подоляко О. Е. 

Английский язык. 

Языковой порт-

фель. 9 класс Вау-

лина Ю. Е., Дули 

Д., Подоляко О. Е. 

и др. 

 

Фи-

зика 7 

класс 

Физика 7 

класс. Учеб-

ник. Автор 

Перышкин 

А.В. М.: 

Дрофа 

Программа 

курса физики 

для 7—9 

классов обра-

зовательных 

организаций 

(авторы А. В. 

Перышкин, 

Н. В. Фило-

нович, Е. М. 

Гутник). 

 

Физика. Мето-

дическое посо-

бие.  7 класс 

(авторы Е. М. 

Гутник, Е. В. 

Рыбакова). 

Физика. Рабо-

чая тетрадь. 7 

класс (авторы 

Т. А. Ханна-

нова, Н. К. 

Ханнанов). 

Физика. Те-

сты. 7 класс 

(авторы Н. К. 

Ханнанов, 

Т. А. Ханна-

нова). 

Физика. Ди-

дактические 

материалы. 7 

класс (авторы 

А. Е. Марон, 

Е. А. Марон). 

Физика. Сбор-

ник вопросов 

и задач. 7—9 

классы (ав-

торы А. Е. Ма-

рон, С. В. По-

зойский, Е. А. 

Марон). 

 

Фи-

зика 8 

Физика 8 

класс. Учеб-

ник. Автор 

Перышкин 

А.В. М.: 

Дрофа 

Программа 

курса физики 

для 7—9 

классов обра-

зовательных 

организаций 

(авторы А. В. 

Перышкин, 

Физика. Мето-

дическое посо-

бие.  7 класс 

(авторы Е. М. 

Гутник, Е. В. 

Рыбакова, Ша-

ронина Е.В.). 

Физика. Те-

сты. 8 класс 

(авторы Н. К. 

Ханнанов, 

Т. А. Ханна-

нова). 

Физика. Ди-

дактические 
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Н. В. Фило-

нович, Е. М. 

Гутник). 

 

материалы. 8 

класс (авторы 

А. Е. Марон, 

Е. А. Марон). 

Физика. Сбор-

ник вопросов 

и задач. 7—9 

классы (ав-

торы А. Е. Ма-

рон, С. В. По-

зойский, Е. А. 

Марон). 

 

 

Фи-

зика 9 

Физика 9 

класс. Учеб-

ник. Автор 

Перышкин 

А.В., Гут-

ник Е.М. 

М.: Дрофа 

Программа 

курса физики 

для 7—9 

классов обра-

зовательных 

организаций 

(авторы А. В. 

Перышкин, 

Н. В. Фило-

нович, Е. М. 

Гутник). 

 

Физика. Темати-
ческое планиро-
вание. 9 класс 
(автор 

Е. М. Гутник). 

 

Физика. Те-

сты. 9 класс 

(авторы Н. К. 

Ханнанов, 

Т. А. Ханна-

нова). 

Физика. Ди-

дактические 

материалы. 9 

класс (авторы 

А. Е. Марон, 

Е. А. Марон). 

Физика. Сбор-

ник вопросов 

и задач. 7—9 

классы (ав-

торы А. Е. Ма-

рон, С. В. По-

зойский, Е. А. 

Марон). 

 

 

Биология   

5 класс 

В.В. Пасеч-

ник, Биоло-

гия, Дрофа, 

2015 

Авторы: В. В. 

Пасечник, В. 

В. Латюшин, 

Г. Г. Швецов. 

Из сборника 

«Биология. 

Рабочие про-

граммы. 5—9 

классы.  

 

Методическое 

пособие к учеб-

нику В.В. Па-

сечника. «Био-

логия. 5 класс».  

Дрофа, 

Рабочая тет-

радь. «Било-

гия. 5 

класс»/В.В. 

Пасечник. 

Дрофа, 
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Биология 

6 класс 

Биология. 

Многообразие 

покрытосе-

менных расте-

ний. 6 класс. 

Учебник. Вер-

тикаль. ФГОС 

 

Авторы: В. В. 

Пасечник, В. 

В. Латюшин, 

Г. Г. Швецов. 

Из сборника 

«Биология. 

Рабочие про-

граммы. 5—9 

классы.  

 

Биология. 6 класс. 

Многообразие по-

крытосеменных 

растений. Мето-

дическое пособие. 

ФГОС 

 

Биология. Мно-

гообразие по-

крытосеменных 

растений. 6 

класс. Рабочая 

тетрадь к учеб-

нику В.В. Пасеч-

ника "Биология. 

Многообразие 

покрытосемен-

ных растений. 6 

класс". С тесто-

выми заданиями 

ЕГЭ. Вертикаль. 

ФГОС 

Биология. Мно-

гообразие по-

крытосемянных 

растений. 6 

класс. Диагно-

стические ра-

боты. Вертикаль. 

ФГОС 

 

Биология 

7 класс 

Латюшин 

В.В., Шап-

кин В.А. 

Биология. 7 

кл .Учебник 

Авторы: В. В. 

Пасечник, В. 

В. Латюшин, 

Г. Г. Швецов. 

Из сборника 

«Биология. 

Рабочие про-

граммы. 5—9 

классы.  

 

Биология. Живот-

ные. 7 класс. Ме-

тодическое посо-

бие. Вертикаль. 

ФГОС 

 

Биология. Жи-

вотные. 7 класс. 

Рабочая тетрадь 

к учебнику В.В. 

Латюшина, В.А. 

Шапкина. С те-

стовыми задани-

ями ЕГЭ. Верти-

каль. ФГОС 

Биология. Жи-

вотные. 7 класс. 

Диагностиче-

ские работы. 

Вертикаль. 

ФГОС 

 

Биология 

8 класс 

Биология. Че-

ловек. 8 

класс. Учеб-

ник. Верти-

каль. ФГОС 

 

Авторы: В. В. 

Пасечник, В. 

В. Латюшин, 

Г. Г. Швецов. 

Из сборника 

«Биология. 

Рабочие про-

граммы. 5—9 

классы.  

 Биология. 8 

класс. Рабочая 

тетрадь. С тесто-

выми заданиями 

ЕГЭ. Вертикаль. 

ФГОС 
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Биология 

9 класс 

В. В. Пасеч-

ник, А. А. 

Каменский, 

Е. А. Крик-

сунов, Г. Г. 

Швецов 

Биология. 

Введение в 

общую био-

логию. 9 

класс. Учеб-

ник 

Авторы: В. В. 

Пасечник, В. 

В. Латюшин, 

Г. Г. Швецов. 

Из сборника 

«Биология. 

Рабочие про-

граммы. 5—9 

классы.  

 

 Биология. Вве-

дение в общую 

биологию. 9 

класс. Рабочая 

тетрадь с тесто-

выми заданиями 

ЕГЭ. Вертикаль. 

ФГОС 

 

География   

5 класс 

 

.География. 

Начальный 

курс: 5 класс: 

учебник для 

учащихся об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций/ 

А.А.Летягин; 

под ред. В.П. 

Дронова. – 3-е 

изд., дораб. и 

доп. – М.:  

ВентанаГраф, 

2015 г 

 

География: 

программа: 

5-9 класссы / 

[ А.А. Летя-

гин, И.В. Ду-

шина, В.Б. 

Пятунин и 

др.]. – 2е изд.. 

дораб. – М.: 

Вентана-

Граф, 2014. 

География: 

начальный курс: 

5-6 классы: мето-

дическое посо-

бие. – М.: Вен-

тана-Граф, 2014 

Рабочая тетрадь 

Дневник геогра-

фаследопыта., 

А.А.Летягин., 

ВентанаГраф», 

2015г. Началь-

ный курс геогра-

фии. 5 класс. 

Контурные 

карты с задани-

ями. – Вентана-

Граф», 2015г. 

География   

6 класс 

 

Летягин А.А. / 

Под ред. Дро-

нова В.П. Гео-

графия. 

Начальный 

курс. 6 кл. 

[ВЕНТАНА-

ГРАФ]  

География: 

программа: 

5-9 класссы / 

[ А.А. Летя-

гин, И.В. Ду-

шина, В.Б. 

Пятунин и 

др.]. – 2е изд.. 

География: 

начальный курс: 

5-6 классы: мето-

дическое посо-

бие. – М.: Вен-

тана-Граф, 2014 

География. 

Начальный курс. 

География. 6 

класс. Дневник 

географа-следо-

пыта. ФГОС 

А.А.Летягин. 

ВентанаГраф». 
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 дораб. – М.: 

Вентана-

Граф, 2014. 

6 класс. Атлас. 

ФГОС 

 

Контурные 

карты с задани-

ями. Начальный 

курс географии. 

6 класс. ФГОС 

География   

7 класс 

 

Душина И.В., 

Смоктунович 

Т.Л. / Под 

ред. Дронова 

В.П. Геогра-

фия. Мате-

рики, океаны, 

народы и 

страны 7 

класс [ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ]  

География: 

программа: 

5-9 класссы / 

[ А.А. Летя-

гин, И.В. Ду-

шина, В.Б. 

Пятунин и 

др.]. – 2е изд.. 

дораб. – М.: 

Вентана-

Граф, 2014. 

География. Орга-

найзер для учи-

теля. Сценарии 

уроков. 7 кл. Ме-

тодическое посо-

бие Душина И.В..  

 

География. Мате-

рики, океаны, 

народы и страны. 

7 класс. Атлас. 

Душина И.В., Ле-

тягин А.А. ФГОС 

 

География. 7 

класс. Рабочая 

тетрадь. Часть 

№1. ФГОС 

География. 7 

класс. Рабочая 

тетрадь. Часть 

№2. ФГОС 

География. 7 

класс. Трениро-

вочные задания. 

ФГОС Издатель-

ство: Вентана-

Граф 

Контурные 

карты с задани-

ями. География. 

Материки, оке-

аны, народы и 

страны. 7 класс. 

ФГОС, 2016 г. 

Душина И.В., 

Летягин А.А. 

География Рос-

сии. Хозяйство. 

Регионы. 7 кл. 

Контурные 

карты.  

 

География   

8 класс 

 

Пятунин В.Б., 

Таможняя 

Е.А. / Под 

ред. Дронова 

В.П. Геогра-

фия России. 

Природа. 

Население 

[ВЕНТАНА-

География: 

программа: 

5-9 класссы / 

[ А.А. Летя-

гин, И.В. Ду-

шина, В.Б. 

Пятунин и 

др.]. – 2е изд.. 

дораб. – М.: 

Вентана-

География. 8 кл. 

Методическое по-

собие. Тамож-

няя Е.А., Пяту-

нин В.Б. 

География. При-

мерное поурочное 

планирование. 

8 кл. Методиче-

ское пособие. Та-

можняя Е.А., Пя-

География. 8 

класс. Тестовые 

задания к учеб-

нику. Подго-

товка к ЕГЭ 

Пятунин В.Б.,Та-

можняя Е.А Из-

дательство: Вен-

тана-Граф 

География. 8 

класс. Рабочая 

тетрадь №1. 

http://my-shop.ru/shop/books/1438084.html?b45=1_3
http://my-shop.ru/shop/books/1438084.html?b45=1_3
http://my-shop.ru/shop/books/1438084.html?b45=1_3
http://my-shop.ru/shop/books/1438084.html?b45=1_3
http://my-shop.ru/shop/books/1438084.html?b45=1_3
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/books/1438143.html?b45=1_10
http://my-shop.ru/shop/books/1438143.html?b45=1_10
http://my-shop.ru/shop/books/1438143.html?b45=1_10
http://my-shop.ru/shop/books/1438143.html?b45=1_10
http://my-shop.ru/shop/books/1438143.html?b45=1_10
http://my-shop.ru/shop/books/1438143.html?b45=1_10
http://my-shop.ru/shop/books/1438143.html?b45=1_10
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
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ГРАФ]Учеб-

ник 

Граф, 2014. тунин В.Б. Изда-

тельство: Вен-

тана-Граф 

География Рос-

сии. Природа. 

Население. 8 

класс. Атлас. 

ФГОС Пятунин 

В.Б.,Таможняя 

Е.А Издатель-

ство: Вентана-

Граф 

 

ФГОС Пятунин 

В.Б.,Таможняя 

Е.А Издатель-

ство: Вентана-

Граф 

География. 8 

класс. Рабочая 

тетрадь №2. 

ФГОС Пятунин 

В.Б.,Таможняя 

Е.А Издатель-

ство: Вентана-

Граф 

 

География Рос-

сии. Хозяйство. 

Регионы. 8 кл. 

Контурные 

карты. Изд. 

География   

9 класс 

 

Таможняя 

Е.А., Толку-

нова С.Г. / 

Под ред. Дро-

нова В.П. 

География 

России. Хо-

зяйство. Реги-

оны [ВЕН-

ТАНА-ГРАФ] 

География: 

программа: 

5-9 класссы / 

[ А.А. Летя-

гин, И.В. Ду-

шина, В.Б. 

Пятунин и 

др.]. – 2е изд.. 

дораб. – М.: 

Вентана-

Граф, 2014. 

География. 9 кл. 

Методическое по-

собие Тамож-

няя Е.А., Белово-

лова Е.А. Изда-

тельство: Вен-

тана-Граф 

География Рос-

сии. Хозяйство. 

Природно-хозяй-

ственные реги-

оны. Примерное 

поурочное плани-

рование. 9 кл. Ме-

тодическое посо-

бие. 

Атлас. 9 класс. 

География Рос-

сии. Хозяйство. 

Регионы. ФГОС 

Таможняя Е.А.   

 

География. 9 

класс. Рабочая 

тетрадь. Часть 

№1. ФГОС Та-

можняя Е.А. 

Толкунова С.Г 

География. 9 

класс. Рабочая 

тетрадь. Часть 

№2. ФГОС Та-

можняя Е.А. 

Толкунова С.Г 

Издатель-

ство: Вентана-

Граф 

География Рос-

сии. Хозяйство. 

Регионы. 9 кл. 

Контурные 

карты. Изд 

Физическая 

культура 

 5 класс 

 

 

 

 

Матвеев А. 

П. 

Физическая 

культура. 5 

класс М.: 

Просвеще-

ние, 2015 

Матвеев А. П. 

Физическая 

культура. Рабо-

чие программы. 

Предметная ли-

ния учебников 

А. П. Матвеева. 

Матвеев А. П. 

Уроки физической 

культуры. Мето-

дические рекомен-

дации. 5-7 классы. 

М.: Просвещение, 

Матвеев А. П. 

Уроки физиче-

ской культуры. 

Методические 

рекомендации. 

5-7 классы. М.: 

http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
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  5-9 классы 2015 Просвещение, 

 

6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Матвеев А. 

П. 

Физическая 

культура. 6-7 

класс М.: 

Просвеще-

ние, 2015 

 

Матвеев А. П. 

Физическая 

культура. Рабо-

чие программы. 

Предметная ли-

ния учебников 

А. П. Матвеева. 

5-9 классы 

Матвеев А. П. 

Уроки физической 

культуры. Мето-

дические рекомен-

дации. 5-7 классы. 

М.: Просвещение, 

 

 

 

 

Матвеев А. П. 

Уроки физиче-

ской культуры. 

Методические 

рекомендации. 

5-7 классы. М.: 

Просвещение, 

 

 

 

 

7 класс 

 

Матвеев А. 

П. 

Физическая 

культура. 6-7 

класс М.: 

Просвеще-

ние, 2015 

 

 

Матвеев А. П. 

Физическая 

культура. Рабо-

чие программы. 

Предметная ли-

ния учебников 

А. П. Матвеева. 

5-9 классы 

Матвеев А. П. 

Уроки физической 

культуры. Мето-

дические рекомен-

дации. 5-7 классы. 

М.: Просвещение, 

2015 

Матвеев А. П. 

Уроки физиче-

ской культуры. 

Методические 

рекомендации. 

5-7 классы. М.: 

Просвещение, 

2015 

8 класс 

 

Матвеев А. 

П. 

Физическая 

культура. 8-9 

класс М.: 

Просвеще-

ние, 2015 

 

Матвеев А. П. 

Физическая 

культура. Рабо-

чие программы. 

Предметная ли-

ния учебников 

А. П. Матвеева. 

5-9 классы 

Матвеев А. П. 

Уроки физической 

культуры. Мето-

дические рекомен-

дации. 8-9 классы. 

М.: Просвещение, 

2015 

Матвеев А. П. 

Уроки физиче-

ской культуры. 

Методические 

рекомендации. 

8-9 классы. М.: 

Просвещение, 

2015 

9 класс Матвеев А. 

П. 

Физическая 

культура. 8-9 

класс М.: 

Просвеще-

ние, 2015 

 

Матвеев А. П. 

Физическая 

культура. Рабо-

чие программы. 

Предметная ли-

ния учебников 

А. П. Матвеева. 

5-9 классы 

Матвеев А. П. 

Уроки физической 

культуры. Мето-

дические рекомен-

дации. 8-9 классы. 

М.: Просвещение, 

2015 

Матвеев А. П. 

Уроки физиче-

ской культуры. 

Методические 

рекомендации. 

8-9 классы. М.: 

Просвещение, 

2015 

Технология  

5 класс 

 

Технология. 

Индустри-

Технология: 

программа: 58 

классы / А.Т. 

Технология. Ин-

дустриальные тех-

нологии: 5 класс: 

Технология. Ра-

бочая тетрадь. 
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альная тех-

нология:  5 

класс: учеб-

ник для уча-

щихся обще-

образова-

тельных 

учреждений / 

А.Т. Ти-

щенко, В.Д. 

Симоненко. 

– М.: Вен-

тана-Граф, 

2015 

Тищенко, Н.В. 

Синица. М.: 

ВентанаГраф», 

2015 

 

методическое по-

собие / А.Т. Ти-

щенко. – М.: Вен-

тана-Граф, 2015  

 

Индустриаль-

ные техноло-

гии. /Тищенко 

А.Т., Буглаева 

Н.А.. М.: Вен-

тана-Граф, 2015 

Музыка 

5 класс 

 

Музыка. 5 

класс. /Сер-

геева Г.П., 

Критская 

Е.Д. Про-

свещение, 

2014 

Сборник ра-

бочих про-

грамм. Му-

зыка. Искус-

ство./Серге-

ева Г.П., 

Критская 

Е.Д./Просве-

щение, 2011 

http://cat

alog.prosv.ru/i

tem/22374 

 

Уроки музыки. 

Поурочные раз-

работки. 5-6 

класс./Г.П. Сер-

геева, Е.Д.Крит-

ская. Просвеще-

ние, 2013 

 

Музыка. Твор-

ческая тет-

радь./Г.П. Сер-

геева, Е.Д. 

Критская. 

Просвещение, 

2012 

 

Изобрази-

тельное 

искусство 

5класс 

 

 

Горяева 

Н.А., Ост-

ровская 

О.В.  «Деко-

ративно – 

прикладное 

искусство в 

жизни чело-

века» Учеб-

ник по изоб-

разитель-

ному искус-

ству для 5 

класса /Под 

ред. Б.М. 

Неменского 

Москва 

Рабочие 

программы. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство. 5-8 

класс/Немен-

ский Б.М., 

Л.А. Немен-

ская. Просве-

щение, 2015 

 

 

Горяева Н.А., 

«Декоративно – 

прикладное ис-

кусство в жизни 

человека» По-

урочные разра-

ботки  /Под ред. 

Б.М. Немен-

ского Москва 

«Просвеще-

ние»,2012 

 

Горяева Н.А., 

Рабочая тет-

радь. Твоя ма-

стерская. Про-

севщение, 

2015 

http://catalog.prosv.ru/item/22374
http://catalog.prosv.ru/item/22374
http://catalog.prosv.ru/item/22374
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«Просвеще-

ние»,2015 г 

Учебные кабинеты, в которых  возможна организация  мероприятий, обладают не-

обходимым  информационным обеспечением. 

Есть возможность находить нужную информацию в Интернете, работать с электрон-

ными учебными изданиями, сканировать печатный материал, участвовать в семинарах  и 

форумах в режиме on-line. Это способствует пополнению багажа знаний учащихся и учи-

телей, позволяет проводить уроки, используя новые информационные технологии.  Дей-

ствует электронная почта. Создан школьный сайт.  

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной про-

граммы – совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоян-

ного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к информа-

ции в сети Интернет.  

Компьютерная техника широко используется в управлении учебно-воспитательным 

процессом. Документация школы формируется и хранится на ПК администрации, обмен 

и распространение осуществляется электронными носителями.  

Функционирование информационно-образовательной среды соотвветствует законо-

дательству Российской Федерации. 

 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования 

Для достижения целевых ориентиров в системе условий необходимых для реа-

лизации основной образовательной программы основного общего образования ис-

пользуются: 

- чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений; 

- возможности сотрудничества с социальными партнерами, спонсорами. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП ООО МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» 

 

№ Целевой ориентир в системе 

условий 

- Механизмы     дости-

жения целевых ори-

ентиров в системе 

условий 

- Ответ-

ственный 

за реализа-

цию 

- Периодич-

ность 
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1 Наличие локальных норматив-

ных правовых актов и их ис-

пользование всеми участни-

ками образовательных отно-

шений 

- разработка и утвер-

ждение локальных 

нормативных право-

вых актов в соответ-

ствии с Уставом 

школы; 

- внесение изменений 

в локальные норма-

тивные правовые 

акты в соответствии 

с изменением дей-

ствующего законода-

тельства; 

- качественное право-

вое обеспечение всех 

направлений дея-

тельности основной 

школы в соответ-

ствии с ООП 

- Директор 

школы 

- 1 раз в год 

 

 

 

 

 

По мере 

необходи-

мости 

 

 

 

 

По плану 

внутриучре-

жденче-

ского кон-

троля на те-

кущий год 

 

 

 

 

 

2 Наличие учебного плана, учи-

тывающего разные формы 

учебной деятельности и по-

лидеятельностное простран-

ство, динамического расписа-

ния учебных занятий 

- эффективная 

система 

управленческой 

деятельности; 

- реализация планов 

работы методиче-

ских объединений, 

психологической 

службы; 

- реализация плана 

ВШК 

-  

-  

-  

- Зам. дирек-

тора по УР 

- 2 раза в год 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалифи-

кации, по опыту, наличие зва-

ний, победители профессио-

нальных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

- подбор квалифици-

рованных кадров для 

работы; 

- повышение квалифи-

кации педагогиче-

ских работников; 

- аттестация 

педагогических 

работников; 

- мониторинг иннова-

ционной готовности 

и профессиональной 

компетентности пе-

дагогических работ-

ников; 

- эффективное мето-

дическое сопровож-

дение деятельности 

педагогических ра-

- Зам. дирек-

тора по УР 

- 1 раз в 

квартал 

 

1 раз в квар-

тал 

 

 

 

 

 

1 раз в год 
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4 Обоснованное и эффективное 

использование информацион-

ной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образователь-

ных ресурсов, мобильных ком-

пьютерных классов, владение 

ИКТ-технологиями педаго-

гами) в образовательной дея-

тельности 

- приобретение циф-

ровых образователь-

ных ресурсов; 

- повышение профес-

сиональной компе-

тентности педагоги-

ческих работников 

по программам ин-

форматизации обра-

зовательного про-

странства; 

- качественная органи-

зация работы офици-

ального сайта; 

- реализация плана 

ВШК 

- Зам. дирек-

тора по УР 

- 1 раз в год 

 

 

По плану 

внутриучре-

жденче-

ского кон-

троля 

 

 

1 раз в чет-

верть 

 

 

5 Наличие баланса между внеш-

ней и внутренней оценкой (са-

мооценкой) деятельности всех 

участников образовательных 

отношений при реализации 

ООП; участие общественности 

(в том числе родительской) в 

управлении образовательной 

деятельностью 

- эффективная реали-

зация норм Положе-

ния о проведении те-

кущего контроля 

успеваемости и про-

межуточной аттеста-

ции обучающихся; 

- соответствие лицен-

зионным требова-

ниям и аккредитаци-

онным нормам обра-

зовательной деятель-

ности; 

эффективная дея-

тельность органов 

государственно-об-

щественного управ-

ления в соответствии 

с нормативными до-

кументами школы 

- Зам. дирек-

тора по УР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

- 1 раз в чет-

верть 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

1 раз в год 

6 Обоснование использования 

списка учебников для реализа-

ции задач ООП; наличие и оп-

тимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые образова-

тельные ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

- приобретение учеб-

ников, учебных посо-

бий, цифровых обра-

зовательных ресур-

сов; 

- паспортизация 

учебных кабинетов; 

- эффективное мето-

дическое сопровож-

дение деятельности 

педагогических ра-

ботников; 

- реализация плана 

- Директор 

-  

- 1 раз в год 
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3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необхо-

димых условий реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введе-

ния ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского со-

вета) или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС ООО 

апрель 2015 

2. Разработка и утверждение плана-гра-

фика введения ФГОС ООО 

апрель -май 

2015 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материальнотехническое 

обеспечение и др.) 

май –август 

2015 и по мере 

реализации 

программы 

4. Разработка на основе примерной основ-

ной образовательной программы основного 

общего образования основной образователь-

ной программы основного общего образова-

ния образовательной организации 

апрель-май 

2015 

коррекция по 

мере необхо-

димости 

5.   Утверждение основной образователь- 

ной программы образовательной организа-

ции 

май 2015 

7 Соответствие условий физиче-

ского воспитания гигиениче-

ским требованиям; обеспечен-

ность горячим питанием, нали-

чие лицензированного меди-

цинского кабинета, состояние 

здоровья учащихся 

- эффективная работа 

зала, спортивной 

площадки; 

- эффективная работа 

столовой; 

- эффективная 

оздоровительная 

работа 

-  -  



479 
 

 6. Приведение должностных инструкций ра-

ботников образовательной организации в со-

ответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и тарифно-квалификаци-

онными характеристиками и профессиональ-

ным стандартом 

Постоянно в 

течении реали-

зации про-

граммы 

 

7. Определение списка учебников и учеб-

ных пособий, используемых в образователь-

ном процессе в соответствии с ФГОС основ-

ного общего образования 

2015-2019 

коррекция еже-

годно 

8. Разработка и корректировка локальных ак-

тов, устанавливающих требования к различ-

ным объектам инфраструктуры образователь-

ной организации с учетом требований к мини-

мальной оснащенности учебного процесса 

2015-2019 

 9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуаль-

ных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного гра-

фика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и ито-

говой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы; 

– положения об организации домашней ра-

боты обучающихся; 

– положения о формах получения образова-

ния 

2015-2019 

(ежегодно) 

II. Финансовое 

обеспечение введе-

1. Определение объема расходов, необходи-

мых для реализации ООП и достижения пла-

нируемых результатов 

май-август 

2015-2019 
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ния ФГОС основ-

ного общего обра-

зования 

2. Корректировка локальных актов, регла-

ментирующих установление заработной 

платы работников образовательной органи-

зации, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

май-август 

2015-2019 

(ежегодно 2 

раза в год) 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими ра-

ботниками 

2015-2019 

III. Организацион-

ное обеспечение вве-

дения ФГОС основ-

ного общего образо-

вания 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

май-август 

2015-2019 

2. Разработка и реализация моделей взаимо-

действия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учре-

ждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

май-август 

2015-2019 

3. Разработка и реализация системы монито-

ринга образовательных потребностей обучаю-

щихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеуроч-

ной деятельности 

май-август 

2015-2019 

(ежегодно, ап-

рель-май) 

4. Привлечение органов государственно-об-

щественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы основного об-

щего образования 

апрель-май 

2015-2019 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образо-

вания 

апрель-май 

2015-2019 
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ФГОС основного об-

щего образования 
2.  Создание (корректировка) пла- 

на-графика повышения квалификации педаго-

гических и руководящих работников образо-

вательной организации в связи с введением 

ФГОС основного общего образования 

 2015-2019 

3. Корректировка плана научнометодиче-

ских семинаров (внутришкольного повыше-

ния квалификации) с ориентацией на про-

блемы введения ФГОС основного общего 

образования 

2015-2019 

V. Информационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС основ-

ного общего образо-

вания 

1. Размещение на сайте образовательной ор-

ганизации информационных материалов о ре-

ализации ФГОС 

2015-2019 

постоянно 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС и порядке 

перехода на них 

2015-2019  

постоянно 

3. Организация изучения общественного мне-

ния по вопросам реализации ФГОС и внесе-

ния возможных дополнений в содержание 

ООП ОО 

 2015-2019 

Ежегодно1 раз 

в год 

4. Разработка и утверждение локальных ак-

тов, регламентирующих: организацию и про-

ведение самообследования образовательной 

организации 

март-август 

2015-2019 

ежегодно 

март-август 

 VI. Материальнотех-

ническое обеспечение 

введения ФГОС ос-

новного общего обра-

зования 

1. Анализ материально-технического обеспе-

чения реализации ФГОС основного общего 

образования 

 март-август 

2015-2019 

ежегодно 

март-ав-

густ2015 -2019 
2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организа-

ции требованиям ФГОС 

март-август 

2015-2019 

ежегодно 

март-август 
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 3. Обеспечение соответствия санитарно-ги-

гиенических условий требованиям ФГОС 

основного общего образования 

2015-2019 

Постоянно по 

мере реализа-

ции про-

граммы 

4. Обеспечение соответствия условий реали-

зации ООП противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работников образователь-

ной организации 

2015-2019 

Постоянно по 

мере реализа-

ции про-

граммы 
5. Обеспечение соответствия информаци-

онно-образовательной среды требованиям 

ФГОС основного общего образования 

2015-2019 

Постоянно по 

мере реализа-

ции про-

граммы 
6. Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно-информационного центра печат-

ными и электронными образова- 

тельными ресурсами 

март-август 

2015-2019 

ежегодно 

 7. Наличие доступа образовательной органи-

зации к электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

2015-2019 

Постоянно по 

мере реализа-

ции про-

граммы  8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к ин-

формационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

2015-2019 

Постоянно по 

мере реализа-

ции про-

граммы  

 

 Контроль выполнения образовательной программы 

 Контроль выполнения образовательной программы осуществляется через систему 

ВСОКО по следующим трѐм направлениям: 

 1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в том числе ГИА-9);  

 метапредметные результаты обучения учащихся основной школы (включая сравне-

ние данных внутренней и внешней диагностики);  

 личностные результаты учащихся основной школы (включая показатели социализа-

ции учащихся); 

 здоровье учащихся (динамика);  
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 достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

 удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов. 

 2. Качество реализации образовательного процесса:  

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС НОО, ФК и 

контингенту учащихся);  

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);  

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);  

 качество уроков и индивидуальной работы с учащимися;  

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

 удовлетворѐнность учеников и родителей уроками и условиями в школе.  

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

 материально-техническое обеспечение;  

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебнометодическое 

обеспечение); 

 санитарно-гигиенические условия;  

 медицинское сопровождение и общественное питание;  

 психологический климат в образовательном учреждении;  

 использование социальной сферы муниципалитета;  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов)  

 общественно-государственное управление (Совет школы, педагогический совет, ро-

дительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества обра-

зования;  

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития об-

разовательного учреждения). 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№  Суть изменения  

(что изменилось) 

Причина внесения изме-

нения (основание внесе-

ния изменений: норма-

тивные документы, их 

изменение и дополне-

ния) 

Место внесения 

изменений в 

структуре про-

граммы 

Приказ директора ОУ, 

утверждающий внесе-

ние изменений 

1  
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