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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа основного общего образования 
(далее ООП ООО)разработана всоответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандартаосновного общего образования к 
структуре основной образовательнойпрограммы,планируемым результатам 
освоения основной образовательной программы и условиям реализации ос-
новной образовательной программы.   

ООП ООО составлена с учетом Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования (одобрена решением ФУМО от 8 
апреля 2015г. Протокол №1/15).  

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты обучаю-
щихся, содержание и организациюобразовательного процесса на уровне ос-
новного общего образования. 

 ООП ООО направлена наформирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 
развития, саморазвития и самосовершенствования  обучающихся, обеспечи-
вающих  их социальную успешность, развитие творческихспособностей, со-
хранение и укрепление здоровья с учетом контингента обучающихся на дан-
номуровне образования, их возрастных особенностей,  образовательных за-
просов. 

На уровне основного общего образования обучаются детей, в том числе: 
5-е классы – 81 человек  

6-е классы – 75 человека 

7-е классы – 62 человек 

8-е классы – 60 человек 

9-е классы  - 86 человека 

5-9 классы реализуют в полном объеме ФГОС основного общего обра-
зования,  осваивают образовательные программы учебных предметов базового 
учебного плана в соответствии срекомендациями Минобразования Ростовской 

области (письмо Минобразования Ростовской области  от 18.05.2017  № 
24/4.1- 3996). 

При создании условий реализации основной  образовательной программы 
основного общего образования учитываютсясанитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях (Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. Москва "Об утвержде-
нии СанПиН 2.4.2.2821-10».) 
  



 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ СОШ № 15 г. Азова нацелена на достижение планируемых результа-
тов обучающихся в соответствии с ФГОС ООО, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и допол-
нениями,  утвержденными Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 
2015г. № 1577 .  

Основная образовательная программа основного общего образова-
нияопределяет условия организации образовательного процесса на уровне 

основного общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы  
основного общего образования МБОУ СОШ №15 г. Азова являются: 
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками це-
левых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, государственными, семейными, общественны-
ми потребностями и индивидуальными возможностями обучающихся, их ин-
дивидуальными особенностями и состоянием здоровья. 
- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости путем эффективного использования ресур-
сов образовательного учреждения и других образовательных учреждений 
г.Азова и Ростовской области. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следу-
ющих основных задач: 
• обеспечение соответствия основной образовательной программы основно-
го общего образования требованиям Стандарта, включая изменения и допол-
нения; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего об-
разования, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
• создание образовательной среды успешности каждого обучающегося в до-
стижении планируемых личностных, предметных и метапредметных резуль-
татов, обеспечение качества образовательного процесса и успешного про-
хождения государственной итоговой аттестации обучающихся в формате 
ОГЭ; 

• выполнение программы воспитания и социализации обучающихся школы 
через систему эффективного сочетания урочных и внеурочных форм органи-
зации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, рас-
ширение партнерского взаимодействия школы с другими организациями го-
рода; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 
детей и детейс ограниченными возможностями здоровья черезвовлечение 
обучающихся в работусекций, курсов по выбору и курсов внеурочной дея-
тельности,организацию общественно полезной деятельности, в том числе со-



 

 

циальной практики, с использованием возможностейобразовательных учре-
ждений дополнительного образования детей; 
• организация в образовательном процессе интеллектуальных и творческих 
соревнований, развитие научно-технического творчества, проектной и учеб-
но-исследовательской деятельности обучающихся; создание необходимой 
ресурсной базы для решения этих задач; 
• привлечение (создание мотивационных условий)обучающихся, их родите-
лей (законных представителей), педагогических работников и общественно-
сти к участию в проектировании и развитию внутришкольной образователь-
ной среды; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их комплексной безопасности. 

В основе реализации образовательной программы основного общего 
образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
• применение в образовательном процессе деятельностных технологий обу-
чения и воспитания, 
• формирование социальной среды, способствующей личностному и позна-
вательному развитию обучающихся, 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-
ных действий, активно-познавательной деятельности, формирования готов-
ности к саморазвитию и непрерывному образованию, 
• признание решающей роли содержания образования, способов организа-
ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 
целей личностного и социального развития обучающихся, 
• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, 
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-
ального развития каждого обучающегося. 

Успешность реализации ООП ООО МБОУ СОШ № 15г. Азова зави-
сит от соблюдения в образовательной практике следующих принципов: 
• преемственности целей, ценностей и технологий на всем протяжении обра-
зовательной траектории, 
• организации образовательного пространства обучающихся как простран-
ства выбора с учетом их способностей, интересов, возможностей, 
• максимальной доступности образовательных ресурсов обучающемуся и 
педагогу, 
• максимальной результативностиорганизации учебного и внеучебного заня-
тияс позиции достижения результата обучающихся, 
• комплексного опережающего управления и сопровожденияобучающихся и 
педагогов. 

Основная образовательная программа учитывает психолого-

педагогическиеособенности развития обучающихся 11–15,16 лет, связанные: 

• с переходом  от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие задан-
ной педагогом и осмысленной цели к овладению этой  учебной деятельно-



 

 

стью в основной школе;формирование новой внутренней позиции обучаю-
щегося, направленной на самостоятельный познавательный поиск, постанов-
ку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных 
и оценочныхдействий, проявлениеинициативы в организации учебного со-
трудничества; 
• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-16 лет), бла-
годаря развитию рефлексии, общих способов действий и возможностей их 
переноса в различные учебно-предметные области; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентиру-
ющие его  на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром; 
• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного со-
трудничества: переход от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 
лекционно-лабораторной исследовательской деятельности. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевремен-
ность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 
свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адек-
ватностью построения образовательного процесса  и выбора условий и мето-
дик обучения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП ООО 
Ведущая концептуальная идея школы определена как воспитание граж-

данина России и человека, умеющего довести замысел до его реализации 
(способность действовать), способного организовать других людей для рабо-
ты в команде, ответственного за результаты своей работы. 

1.2.1. Основные ожидаемые результаты 

Основные компоненты образовательного результата выпускника в соот-
ветствии с концептуальной идеей предполагают: 
˗ овладение каждым обучающимся учебно-познавательными компетенция-
ми на максимально возможном уровне; 

˗ развитие умений работы в команде, решать в сотрудничестве практические 
проблемы (коммуникативные компетенции); 
˗ развитие разносторонних творческих способностей, способности осу-
ществлять ответственный, осознанный и нравственный выбор, в том числе 
будущей профессиональной деятельности, 
˗ стремление к непрерывному образованию и самосовершенствованию, в 
том числе способность сохранять свое здоровье и вести здоровый образ жиз-
ни. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО, обучающиеся, освоившие 
ООП ООО,должны овладеть личностными результатами, включающими: 

˗ готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределе-
нию,  



 

 

˗ сформированную мотивацию к обучению и целенаправленной познава-
тельной деятельности, 
˗ систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности,  
˗ социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 
строить жизненные планы, осознавать российскую идентичность в поликуль-
турном социуме,  
˗ развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, сформированных нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 
к собственным поступкам, 
˗ сформированность ответственного отношения к учению,уважительного 
отношения к труду,наличие опыта участия в социально значимом труде, 
˗ уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 
˗ сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни, 
˗ сформированность основ экологической культуры. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО, учащиеся, освоившие ООП 

ООО, должны овладеть метапредметными результатами, включающими: 

˗ освоенные обучающимися межпредметных результатов: регулятивных, по-
знавательных, коммуникативных, способность их использования в учебной, 
познавательнойи социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-
ства с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образова-
тельной траектории. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО, обучающиеся, освоившие 
ООП ООО, должны овладеть предметными результатами, включающими: 

˗ освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфическиедля данной предметной области виды деятельности по полу-
чению нового знания, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектныхситуациях, формирование научного типа 
мышления, научных представлений о ключевых теориях, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями по изучаемому  предмету, методами 
и приемами исследовательской деятельности. 

Результатом освоения основной  образовательной программы основно-
го общего образования представлены по двум направлениям: 
1. Междисциплинарные учебные программы –«Формирование УУД», «Фор-
мирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового чтения 
и работа с текстом». 
2.  Учебные программы по всем предметам – «Русский язык», «Родной 
язык», «Литература», «Родная литература», «Иностранный 
язык»,«Математика», «Алгебра», «Геометрия»,«Информатика», «История», 
«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музы-
ка», «Изобразительное искусство», «Искусство», «Технология»,«Основы без-
опасности жизнедеятельности» и«Физическая культура».  



 

 

Каждый раздел учебной программы содержит два блока «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Результаты 
включают примерный перечень учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые предъявляются обучающимся в ходе изучения 
каждого раздела образовательной программы по предмету. 

Результаты освоения образовательной программы основного общего 
образования: 

 

Междисциплинарные учебные  
программы 

Учебные программы по всем  
учебным предметам 

«Выпускник 
научится» 

«Выпускник 

получит 

возможность 
научиться» 

«Выпускник 
научится» 

«Выпускник  
получит  

возможность 
научиться» 

Включают  
базовые  
межпредметные 
умения, понятия 
и универсальные 
учебные  
действия, и  
способность их 
использования в 
учебной,  
познавательной и 
социальной 
практиках. 

Включают  
систему  
компетенций, 
позволяющих 
самостоятельно 
планировать и 
осуществлять 
учебную  
деятельность и 
рефлексию ее  
результатов,  
организовывать 
учебное  
сотрудничество с 
педагогами и 
сверстниками, 
самостоятельно 
выстраивать ин-
дивидуальную, 
образовательную 
траекторию. 

Включают ком-
плекс учебных 
задач,  
построенных на 
опорном  
учебном  
материале,  
овладение  
которыми  
принципиально 
необходимо для 
успешного  
обучения и  
социализации и 
которые могут 
быть освоены 
подавляющим 
большинством 
обучающихся. 

Включают си-
стему учебных 
действий в  
отношении  
знаний, умений, 
навыков, расши-
ряющих и 

 углубляющих 
понимание  
опорного учеб-
ного материала. 
Уровень дости-
жений, соответ-
ствующий  
планируемым  
результатам этой 
группы, могут 
продемонстри-
ровать только 
отдельные  
мотивированные 
и способные  
обучающиеся. 

 

Междисциплинарные программы реализуются в учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся. 

Все виды результатов образования рассматриваются в едином целом в 
ходе освоенияобучающимися разных видов и форм  деятельности (учебной и 
внеучебной). 

Планируемые результаты для 5-6 классов и 7-9 классов имеют различия, 
основное изкоторых – активное участие взрослого координатора в младшем 



 

 

подростковом возрасте (5- 6классы) и требование большей самостоятельно-
сти и осознанности в старшем подростковом возрасте  (7-9 классы). 

Условием достижения этих результатов образования является постро-
ение основнойобразовательной программы с учетом возрастных особенно-
стей обучающихся на основеразнообразия видов деятельности ребенка. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной шко-
лы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникатив-
ные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 
предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся. 

Конкретизированные результаты освоения ООП ООО обучающимися 

могут выражаться в достижении образовательных эффектов, определяемых в 
рабочих учебных программах учителя по предмету и программах и планах 
внеурочной деятельности. 

 

  



 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения междисциплинарных 
программ 

1.2.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

В рамках когнитивного (познавательного, знаниевого) компонента бу-
дут сформированы: 
• историко-географический образ России, включая представление о еѐ терри-
тории и границах, географических особенностях; знание основных историче-
ских событий развития государственности и общества; знание истории и гео-
графии Донского края, Азовского района, его достижений и культурных тра-
диций; 
• образ социально-политического устройства – представление о государ-
ственной организации России, знание государственной символики (герб, 
флаг, гимн), знание государственных праздников; 
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражда-
нина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 
отношений; 
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценно-
стей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, по-
нимание конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, установление взаимосвязи 
между общественными и политическими событиями; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформиро-
ваны: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою стра-
ну; уважение к истории, культурным и историческим памятникам; эмоцио-
нально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение к 
другим народам России и мира, межэтническая толерантность, готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противо-
стоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоро-
вья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости 
при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 
нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформи-



 

 

рованы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в преде-
лах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских 
и молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных ме-
роприятиях); 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жиз-
ни, прав и обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного ува-
жения и принятия;  
• умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес; 
• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования  выраженной 
устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; готов-
ности к самообразованию и самовоспитанию; адекватной позитивной само-
оценки и Я-концепции; компетентности в реализации основ гражданской 
идентичности в поступках и деятельности; эмпатии как осознанного понима-
ния и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направ-
ленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научитсяцелеполаганию,  постановке новых целей, преоб-
разованию практической задачи в познавательную; самостоятельно анализи-
ровать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ори-
ентиров действия в новом учебном материале; планировать пути достижения 
целей; устанавливать целевые приоритеты; самостоятельно контролировать 
своѐ время и управлять им; принимать решения в проблемной ситуации на 
основе переговоров; осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания; адекватно самостоятельно оценивать пра-
вильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы; осно-
вам прогнозирования, как предвидения будущих событий и развития процес-
са. 

Выпускник получит возможность научиться: самостоятельно ставить 
новые учебные цели и задачи;построению жизненных планов;при планиро-
вании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать усло-
вия и средства их достижения; выделять альтернативные способы достиже-
ния цели и выбирать наиболее эффективный способ;осуществлять познава-
тельную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познава-
тельных задач; адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельно-



 

 

сти;основам саморегуляции эмоциональных состояний;прилагать волевые 
усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: учитывать разные мнения и стремиться к коор-
динации различных позиций в сотрудничестве; формулировать собственное 
мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями парт-
нѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-
тельности; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решения и делать выбор; аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнѐром;  осуществлять взаимный контроль и оказы-
вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно использовать 
речь для планирования и регуляции своей деятельности; адекватно использо-
вать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; вла-
деть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное вы-
сказывание;  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учите-
лем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаи-
модействия; планировать общие способы работы; осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку, уметь убеждать;  работать в группе – эффективно со-
трудничать и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; основам коммуникативной рефлексии; использовать адекватные 
языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и по-
требностей. 

Выпускник получит возможность научиться: учитывать и координиро-
вать отличные от собственной позиции других людей в сотрудниче-
стве;учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по-
зицию; понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций 
всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;брать на себя 
инициативу в организации совместного действия (деловое лидер-
ство);оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение це-
ли в совместной деятельности;осуществлять коммуникативную рефлексию 
как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра; в про-
цессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть моноло-
гической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами родного языка; следовать морально-этическим и 
психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважи-
тельного отношения к людям, внимания к личности другого;в совместной де-
ятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 



 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится:основам реализации проектно-исследовательской 
деятельности; проводить наблюдение и эксперимент под руководством учи-
теля; осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-
сурсов библиотек и Интернета; создавать и преобразовывать модели и схемы 
для решения задач; осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий; давать определение 
понятиям; устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять логи-
ческие операции  установления родовидовых отношений; осуществлять ло-
гическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 
понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; осуществлять 
сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания); строить логическое 
рассуждение, включающее установление причинно следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе иссле-
дования; структурировать тексты, включая умение выделять главное и второ-
степенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описывае-
мых событий; работать с метафорами – понимать переносный смысл выра-
жений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом упо-
доблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: основам рефлексивного 
чтения;  ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; самостоятельно 
проводить исследование на основе применения методов наблюдения и экспе-
римента; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процес-
сов, объектов;  организовывать исследование с целью проверки гипотез; де-
лать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

 

 

 

1.2.2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

•  подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 
использовать аккумуляторы; 
•  соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием про-
водных и беспроводных технологий; 
•  правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операцион-
ную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экран-
ными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 
запоминание и вырезание); 
•  осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобаль-
ной сети Интернет; 
•  входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 



 

 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные ин-
формационные объекты; 
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными ма-
териалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-
сосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 
специфику работы с различными экранами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психоло-
гические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках пред-
метов«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной 
деятельности. 

 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результа-
тов проектной деятельности; 
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспе-
чивать качество фиксации существенных элементов; 
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможно-
стей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на 
основе цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможно-
стей специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирова-
ние цифровых звукозаписей; 
• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с ис-
пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с ис-
кусством; 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться:использовать музыкаль-
ные редакторы, для решения творческих задач. 

Примечание:результатыдостигаютсяпреимущественно в рамках 
предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится:  организовывать сообщения в виде линейного 
или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 
через браузер; работать с особыми видами сообщений: диаграммами (ал-



 

 

горитмические, концептуальные, классификационные, организационные, 
родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирова-
ния;использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообще-
ния; цитировать фрагменты сообщения;избирательно относиться к информа-
ции в окружающем информационном пространстве, отказываться от потреб-
ления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться:проектировать дизайн со-
общений в соответствии с задачами и средствами доставки;понимать сооб-
щения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различ-
ные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 
предметов «Технология», «Литература», «Родная литература», «Русский 
язык», «Родной язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться 
при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: выступать с аудиовидеоподдержкой, включая 
выступление перед дистанционной аудиторией;участвовать в обсуждении 
(аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Ин-
тернета;использовать возможности электронной почты для информационно-
го обмена;вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Ин-
тернета;осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 
пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение зада-
ний, получение комментариев, совершенствование своей работы, формиро-
вание портфолио); соблюдать нормы информационной культуры, этики и 
права; с уважением относиться к частной информации и информационным 
правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться:взаимодействовать в со-
циальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);участвовать в фо-
румах в социальных образовательных сетях;взаимодействовать с другими 
людьми с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное 
взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также 
во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: использовать различные приѐмы поиска инфор-
мации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска инфор-
мации и анализировать результаты поиска; использовать приѐмы поиска ин-
формации на персональном компьютере, в информационной среде учрежде-
ния и в образовательном пространстве; использовать различные библиотеч-
ные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг;искать 
информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 
в частности использовать различные определители;формировать собственное 
информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них 
нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться:создавать и заполнять 



 

 

различные определители;использовать различные приѐмы поиска информа-
ции в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 
предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика», «Гео-
графия», «Астрономия», «Обществознание» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в  
исследовании 

Выпускник научится: вводить результаты измерений и другие цифро-
вые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализа-
ции;строить математические модели;проводить эксперименты и исследова-
ния в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и ин-
форматике. 

Выпускник получит возможность научиться: проводить естественно-
научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других 
цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помо-
щью визуализации;анализировать результаты своей деятельности и затрачи-
ваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках есте-
ственных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: моделировать с использованием виртуальных 
конструкторов;конструировать и моделировать с использованием материаль-
ных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моде-
лировать с использованием средств программированияпроектировать и орга-
низовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовы-
вать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: проектировать вирту-
альные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизи-
рованного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках есте-
ственных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», 
«Обществознание». 

 

1.2.2.З. Основы учебно-исследовательской и проектной  
деятельности 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, исполь-
зуя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой про-
блеме; 
•  распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 
путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 
формулировать вытекающие из исследования выводы; 
• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 
поаналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рас-
суждения, построение и исполнение алгоритма; 
•  использовать естественнонаучные методы и приѐмы,  такиекак наблюде-



 

 

ние, постановка проблемы, выдвижение гипотезы, эксперимент, моделирова-
ние, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 
установление границ применимости модели/теории; 
•  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для соци-
альных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, срав-
нительное историческое описание, объяснение, использование статистиче-
ских данных, интерпретация фактов; 
•  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
•  отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
•  видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении науч-
ного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследова-
ние, учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логиче-
ских возможностей, математическое моделирование; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для соци-
альных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск истори-
ческих образцов; 
• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целост-
ное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 
единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способно-
сти, осваивать новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 

 

1.2.2.4.Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержа-
нию и общему смыслу текста; 
• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 
опорой на предыдущий опыт; 
• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обна-
руживатьсоответствие между частью текста и его общей идеей, сформулиро-
ванной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части гра-
фика или таблицы и т. д.; 



 

 

• находить в тексте требуемую информацию; 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания текста: 
• определять назначение разных видов текстов; 
• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в дан-
ный момент информацию; 
• различать темы и подтемы специального текста; 
• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по за-
данной теме; 
• выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 
• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обосно-
вания определѐнной позиции; 
• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться:анализировать изменения 
своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и перера-
ботки полученной информации, еѐ осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 Выпускник научится: структурировать текст, используя нумерацию 
страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; ис-
пользовать в тексте таблицы, изображения;преобразовывать текст, используя 
новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, 
таблицы, переходить от одного представления данных к другому; интерпре-
тировать текст, обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 
тезисов;делать выводы;выводить заключение о намерении автора или глав-
ной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться:выявлять информацию 
текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией 
текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры 
текста). 
Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста; 
•  связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других ис-
точников; 
• сравнивать и противопоставлять; 

• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений 
о мире; 
•  находить доводы в защиту своей точки зрения; 
•  откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 
его форму, а в целом –мастерство его исполнения; 
•  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению до-
стоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность полу-
чаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 
этих пробелов; 
•  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содер-



 

 

жащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
•  использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться:критически относиться к 
рекламной информации;находить способы проверки противоречивой инфор-
мации;определять достоверную информацию в случае наличия противоречи-
вой или конфликтной ситуации. 

 

 

 

1.2.3.Планируемые результаты освоения  
образовательных программ по учебным предметам 

 

Учебные программы по предметам – «Русский язык», «Родной язык»,  
«Литература», «Родная литература», «Иностранный язык», «Математика», 
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «История России. Всеобщая исто-
рия», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» и «Физическая культура»  представлены в рабо-
чих учебных программах, составленных по каждой параллели классов. 

В каждом учебном предмете выделяются несколько содержательных 
линий, внутри которыхопределяются ведущие умения, которые и подверга-
ются оцениванию. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем предме-
там приведены в двухблоках: 
• «Выпускник  научится»  и 

• «Выпускник  получит возможность научиться» к каждому разделу 
учебнойпрограммы. 

Достижение планируемых результатов блока «Выпускник научится» 
выносится на итоговую оценку, котораяможет осуществляться как в ходе 
обучения (с помощью накопленной оценки, почетвертногоконтроля портфо-
лио), так и в конце обучения в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока ведѐтся с 
помощью заданийбазового уровня, успешное выполнение которых служит 
единственным основанием дляположительного решения вопроса о возмож-
ности перехода на следующийуровень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемыерезультаты, характеризующие систему учебных действий в от-
ношении знаний, умений,навыков, расширяющих и углубляющих понимание 
опорного учебного материала иливыступающих как пропедевтика для даль-
нейшего изучения данного предмета. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 
этой группы, могутпродемонстрировать только отдельные мотивированные и 
способные обучающиеся. 



 

 

Оценка достижения этих результатов чаще проводится в ходе проце-
дур, допускающих предоставление и использование исключительно непер-
сонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируе-
мых результатов изблока «Выпускник получит возможность научиться», мо-
гут включаться в материалыитогового контроля с целью предоставления 
возможности обучающимсяпродемонстрировать овладение более высокими 
(по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведѐтся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не яв-
ляется препятствием дляперехода на следующийуровень обучения. 

По отдельным модулям рабочей программы с целью реализации диффе-
ренцированныхтребований к подготовке учащихся педагогам рекомендуется 
достижение планируемыхрезультатов этого блока вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания сфиксацией результатов в виде накопленной 
оценки и учитывать при определенииитоговой оценки. 

 

Планируемые результаты освоения учебных предметов 

1.2.3.1.Русский язык (5-9классы), родной язык (8-9 классы) 
Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 
Речь и речевое общение 

• использовать различные виды 

монолога вразличных ситуациях  
общения; 
• использовать различные виды  
диалога вразличных ситуациях; 
• соблюдать нормы речевого  
поведения. 

• предупреждать коммуникатив-
ные 

неудачи в процессе речевого  
общения. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

• различным видам аудирования  
(с полнымпониманием аудиотекста, с 
пониманиемосновного содержания, с 
выборочнымизвлечением информации); 
• передавать содержание аудиотекста 
всоответствии с заданной коммуника-
тивнойзадачей в устной форме; 
• передавать содержание текстов раз-
нойфункционально-стилевой  принад-
лежности. 

• понимать и формулировать в 
устнойформе тему, коммуника-
тивную задачу,основную мысль, 
логику изложенияучебно-

научного, публицистическо-
го,официально-делового, художе-
ственногоаудиотекстов. 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных 
учебно-научных, публицистических (ин-

• использовать приѐмы работы с 
учебнойкнигой, справочниками и 



 

 

формационных ианалитических, художе-
ственно-публицистического жанров), ху-
дожественныхтекстов и воспроизводить 
их в устной форме; 
• использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, про-
смотровогоспособов (видов) чтения; 
• передавать схематически  представлен-
нуюинформацию в виде связного текста. 

другимиинформационными ис-
точниками,включая СМИ и ре-
сурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать 
материална определѐнную тему, 
анализироватьотобранную ин-
формацию. 

Говорение 

•создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том чис-
леоценочного характера) на 

 актуальные социально-культурные, 
нравственно-этические, быто-
вые,учебные темы разной коммуника-
тивнойнаправленности в соответствии с 
целями иситуацией; 
• обсуждать и чѐтко формулировать це-
ли,плансовместной групповой учебной 
деятельности,распределение частей ра-
боты; 
• извлекать из различных источни-
ков,систематизировать и анализировать 
материал; 
• соблюдать в практике устного речево-
гообщения основные орфоэпические, 
лексические,грамматические нормы со-
временного русскоголитературного язы-
ка. 

• соблюдать в практике устного 
речевогообщения основные орфо-
эпические,лексические, грамма-
тические нормысовременного 
русского литературногоязыка; 
стилистически корректноисполь-
зовать лексику и фразеоло-
гию,правила речевого этикета. 

Письмо 

• создавать письменные монологически-
евысказывания разной коммуникатив-
нойнаправленности с учѐтом целей и си-
туацииобщения; 

• излагать содержание прослушанногои-
ли прочитанного текста (подробно, сжа-
то,выборочно) в форме ученического из-
ложения, атакже тезисов, плана. 

• соблюдать в практике письма 
основныелексические, граммати-
ческие,орфографические и пунк-
туационныенормы современного 
русскоголитературного языка; 
стилистическикорректно исполь-
зовать лексику ифразеологию. 

Текст 

• участвовать в устном общении на уро-
ке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные 
правила речевого поведения), владеть 
нормами речевого этикета в типовых си-
туациях учебного и бытового общения; 

• соблюдать правила вежливости 
при общении с людьми, плохо 
владеющими русским языком; 
• пользоваться знакомыми линг-
вистическими словарями, адресо-
ванными школьникам; 



 

 

• самостоятельно читать тексты учебни-
ка, извлекать из них информацию, рабо-
тать с ней в соответствии с учебно-

познавательной задачей; 
• пользоваться различными словарями 
учебника для решения языковых и рече-
вых вопросов; 
• замечать в речи незнакомые слова и 
спрашивать об их значении, обращаться 
для ответа на вопрос к толковому слова-
рю учебника; 
• соблюдать нормы произношения, из-
менения, употребления и написания 
слов, имеющихся в словарях учебника; 
• понимать тему и главную мысль текста 
(при еѐ словесном выражении), озаглав-
ливать текст по его теме и (или) главной 
мысли; 
• озаглавливать части текста, выделен-
ные абзацными отступами, составлять 
план; 
• восстанавливать последовательность 
частей или последовательность предло-
жений в тексте повествовательного ха-
рактера (с ясной логикой развития собы-
тий); 
• строить предложения для решения 
определѐнной речевой задачи (для ответа 
на заданный вопрос, для завершения тек-
ста, для передачи основной мысли тек-
ста, для выражения своего отношения к 
чему-либо); 
• замечать в художественном тексте (в 
ярких случаях) языковые средства, со-
здающие его выразительность; 
• находить и устранять в предъявленных 
предложениях, текстах нарушения пра-
вильности, точности, богатства речи (яр-
кие случаи); 
• письменно создавать небольшие рече-
вые произведения освоенных жанров 
(например, записку, письмо, поздравле-
ние); 
• письменно (после коллективной подго-
товки) подробно или выборочно переска-
зывать текст повествовательного харак-
тера (предъявленный для зрительного 

• понимать главную мысль тек-
ста; озаглавливать текст по его 
главной мысли с учѐтом стиля и 
типа речи (без терминов); 
• конструировать предложение из 
заданных слов с учѐтом его кон-
текстного окружения; 
• делить текст на части (ориенти-
руясь на подтемы), составлять 
план; 

• самостоятельно (с использова-
нием памятки учебника) гото-
виться к пересказу текста: пере-
сказывать повествовательные тек-
сты с элементами описания, рас-
суждения, сохраняя особенности 
оригинала; 
• создавать речевые произведения 
разных жанров (загадки, словес-
ные этюды, простые инструкции); 
• редактировать собственные тек-
сты, совершенствуя правильность 
речи, улучшая содержание, по-
строение предложений и выбор 
языковых средств; 
• соблюдать требования калли-
графии при письме, аккуратно и, 
по возможности, красиво оформ-
лять свои записи. 
 



 

 

восприятия), сохраняя основные особен-
ности оригинала; 
• проверять правильность своей пись-
менной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные 
ошибки; улучшать написанное: добав-
лять и убирать элементы содержания, 
заменять слова на более точные и выра-
зительные. 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями раз-
личатьтексты разговорного характера, 
научные,публицистические, официально-

деловые, текстыхудожественной литера-
туры; 
• создавать устные и письменные выска-
зыванияразных стилей, жанров и типов 
речи; 

• оценивать чужие и собственные рече-
выевысказывания разной функциональ-
нойнаправленности; 
• исправлять речевые недостатки, редак-
тироватьтекст; 
• выступать перед аудиторией сверстни-
ков снебольшими информационными со-
общениями,сообщением и небольшим 
докладом на учебно-научную тему. 

• различать и анализировать тек-
сты 

разных жанров и разной функци-
онально-стилевой принадлежно-
сти. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные 
функциирусского языка в России и мире, 
место русскогоязыка среди славянских 
языков, рольстарославянского (церков-
нославянского) языка вразвитии русско-
го языка. 

• характеризовать вклад выдаю-
щихсялингвистов в развитие язы-
ка; 

• определять различия между 

литературным языком и диалек-
тами, 
просторечием, профессиональны-
ми 

разновидностями языка, жарго-
ном и 

характеризовать эти различия; 
• оценивать использование основ-
ныхизобразительных средств 
языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические 
правиласовременного русского литера-

• извлекать необходимую инфор-
мациюиз орфоэпических словарей 
и 



 

 

турного языка. справочников, использовать еѐ в 

различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на осно-
весмыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы 

словообразования. 

• анализировать и самостоятельно 

составлять словообразовательные 
пары исловообразовательные це-
почки слов; 
• применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также 
при 

проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 
Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова; 
• группировать слова по тематическим 
группам; 
• подбирать к словам синонимы, антони-
мы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• опознавать основные виды тропов. 

• использовать лексическую си-
нонимиюкак средство исправле-
ния 

неоправданного повтора в речи и 
каксредство связи предложений в 
тексте; 
• соблюдать лексические нормы в 
устныхи письменных высказыва-
ниях; 
• пользоваться различными вида-
ми 

лексических словарей и использо-
ватьполученную информацию в 
различныхвидах деятельности. 

Морфология 

• опознавать самостоятельные (знамена-
тельные)части речи и их формы, служеб-
ные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения 
егопринадлежности к той или иной части 
речи; 
• употреблять формы слов различных ча-
стейречи в соответствии с нормами со-
временногорусского литературного язы-
ка; 
• применять морфологические знания и 
умения впрактике правописания, в раз-
личных видаханализа. 

• распознавать явления граммати-
ческойомонимии, существенные 
для решенияорфографических и 
пунктуационныхзадач. 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтак-
сиса и их виды; 
• употреблять синтаксические единицы в 

• осознанно пользоваться смыс-
ловыми и падежными вопросами 
для решения языковых и речевых 



 

 

соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 
• ставить от главного слова к зависимо-
му смысловые вопросы; 
• различать виды предложений по цели 
(повествовательные, вопросительные, 
побудительные) и интонации (восклица-
тельные и невосклицательные); находить 
такие предложения в тексте; строить 
разные по цели и интонации предложе-
ния; 
• выделять в предложениях главные и 
второстепенные члены, среди главных 
различать подлежащее и сказуемое; 
• устанавливать связи членов предложе-
ния, ставить от одного к другому вопро-
сы «по смыслу» и «по форме»; различать 
основу предложения и пары других его 
членов; 
• отражать связь членов предложения в 
схемах: соотносить предложения со схе-
мами, выбирать предложение, соответ-
ствующее схеме; 
• распознавать предложения с однород-
ными членами, строить такие предложе-
ния и использовать их в речи; пользо-
ваться бессоюзной связью, союзами и, а, 
но, ставить запятые перед союзами а, но, 
при бессоюзной связи («при перечисле-
нии»); 
• проводить синтаксический анализ про-
стого предложения (ясной структуры): 
характеризовать его по цели, интонации, 
наличию второстепенных членов (без 
деления на виды), указывать главные; 
• распространять заданные предложения 
второстепенными членами, выявлять 
смысловые различия распространѐнных 
и нераспространѐнных предложений. 

задач; 
• по смысловым вопросам опре-
делять значения словосочетаний; 
• строить предложения заданной 
структуры (с опорой на схему); 
• строить вопросы со словом 
«почему» и ответы на них; стро-
ить ответы на вопросы с учѐтом 
логического ударения; 
• создавать побудительные пред-
ложения со значением просьбы, 
пожелания; 
• различать виды второстепен-
ных членов предложения: опре-
деление, дополнение, обстоятель-
ство (простые случаи); 
• различать простые предложе-
ния с однородными членами и 
сложные предложения (элемен-
тарные случаи); 
• осознанно (с учѐтом смысла) 
использовать в сложных предло-
жениях и при однородных членах 
союзы и, а, но, ставить в сложных 
предложениях перед словами что, 
чтобы, потому что, поэтому запя-
тую; 
• использовать знания о роли 
второстепенных членов предло-
жения при создании собственных 
высказываний для повышения их 
точности и выразительности. 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и пункту-
ационные нормы в процессе письма (в 
объѐме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной 
форме (рассуждение) и письменной 
форме (с помощью графических симво-
лов); 
• обнаруживать и исправлять орфогра-

• обнаруживать большую часть 
орфограмм в предъявленной и 
собственной записи; 
• применять несколько дополни-
тельных орфографических правил 
(в соответствии с программой); 
• эффективно осуществлять про-
верку написанного, обнаруживать 



 

 

фические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию 
из орфографических словарей и справоч-
ников,  использовать еѐ в процессе пись-
ма; 
• пользоваться орфографическим слова-
рѐм учебника для решения вопросов 
письма на месте непроверяемых орфо-
грамм; 
• писать слова с непроверяемыми орфо-
граммами (в изученном объѐме); 
• списывать и писать под диктовку 
текст; 
• проверять написанное и вносить кор-
рективы. 

и аккуратно исправлять все до-
пущенные орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
 

Язык и культура 

• приводить примеры, которые  
доказывают, чтоизучение языка позволя-
ет лучше узнать историю 

и культуру страны; 
• уместно использовать правила русско-
горечевого этикета в учебной деятельно-
сти иповседневной  
жизни. 

• выявлять единицы языка с 

национально-

культурнымкомпонентом значе-
ния в произведениях 

устного народного творчества,  
вхудожественной литературе и 

исторических текстах. 

1.2.3.2.Литература (5-9классы), родная литература 

Ученик научится 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 
Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать-
фольклорный текст; 
• различать фольклорные и литератур-
ныепроизведения, обращаться к посло-
вицам,поговоркам, фольклорным обра-
зам,традиционным фольклорным приѐ-
мам вразличных  
ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и еѐ-
интерпретацию средствами других ис-
кусств(иллюстрация, мультипликация, 
художественныйфильм); 
• выделять нравственную проблемати-
куфольклорных текстов; 
• видеть черты русского национального 
характерав героях русских сказок и бы-
лин; 

• учитывая жанрово-родовые 
признакипроизведений устного 
народноготворчества, выбирать 
фольклорныепроизведения для 
самостоятельногочтения; 
• пересказывать сказки, чѐтко 
выделяясюжетные линии, не про-
пуская 

значимых композиционных эле-
ментов,используя в своей речи 
характерные длянародных сказок 
художественныеприѐмы; 
• выявлять в сказках характерные 

художественные приѐмы и на 
этой 

основе определять жанровуюраз-
новидность сказки, отличать 



 

 

• целенаправленно использовать ма-
лыефольклорные жанры в своих устных 
иписьменных высказываниях; 
• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины; 
• видеть необычное в обычном. 

литературную сказку от фольк-
лорной; 
• сравнивая сказки, принадлежа-
щие разным народам, видеть в 
них воплощение нравственного 
идеала конкретного народа (нахо-
дить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов); 
• рассказывать о самостоятельно 
прочитанной сказке, былине, 
обосновывая свой выбор; 
• сочинять сказку (в том числе и 
по пословице), былину и/или при-
думывать сюжетные линии; 
• выбирать произведения устного 
народного творчества разных 
народов для самостоятельного 
чтения, руководствуясь конкрет-
ными целевыми установками. 

Древнерусская литература.  
Русская литература XVIIIв. Русская литература XIX—XXвв.  

Литература народов России. Зарубежная литература. 

• осознанно воспринимать художествен-
ноепроизведение в единстве формы и со-
держания; 
• воспринимать художественный текст 
какпроизведение искусства, послание ав-
торачитателю, современнику и потомку; 
• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художе-
ственнойлитературы; 
• выбирать произведения длясамостоя-
тельного чтения; 
• работать с разными источниками ин-
формации ивладеть основными способа-
ми еѐ обработки ипрезентации. 

• выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя 
своѐ кней отношение, и на этой 
основе 

формировать собственные цен-
ностныеориентации; 
• определять актуальность произ-
веденийдля читателей разных по-
колений ивступать в диалог с дру-
гими читателями; 
• создавать собственный текст 

аналитического и интерпретиру-
ющегохарактера в различных 
форматах; 
• сопоставлять произведение сло-
весногоискусства и его воплоще-
ние в другихискусствах; 
• определять актуальность произ-
ведений для читателей разных по-
колений и вступать в диалог с 
другими читателями; 
• создавать собственный текст 
аналитического и интерпретиру-
ющего характера в различных 



 

 

форматах; 
• сопоставлять произведение сло-
весного искусства и его воплоще-
ние в других искусствах; 
• выбирать путь анализа произве-
дения, адекватный жанрово-

родовой природе художественно-
го текста; 
• дифференцировать элементы 
поэтики художественного текста, 
видеть их художественную и 
смысловую функцию; 
• сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их; 
• оценивать интерпретацию ху-
дожественного текста, созданную 
средствами других искусств; 
• вести самостоятельную проект-
но-исследовательскую деятель-
ность и оформлять еѐ результаты 
в разных форматах (работа иссле-
довательского характера, реферат, 
проект). 

1.2.3.3. Иностранный язык (английский)(5-9 классы) 
Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 
Диалогическая речь 

•вести комбинированный диалог в стан-
дартных ситуациях неофициального об-
щения, соблюдая нормы речевого этике-
та страны изучаемого языка, брать и да-
вать интервью. 

•брать и давать интервью. 
 

Монологическая речь 

• рассказывать о себе, давать краткую 
характеристику реальных людей и лите-
ратурных персонажей; 

• передавать основное содержание про-
читанного текста с опорой или без опоры 
на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать характер людей. 

• делать сообщение на заданную 
тему на основе прочитанного ма-
териала по данной теме; 

• кратко излагать результат вы-
полненной проектной  работы. 
 

Аудирование 

• владению различными видами аудиро-
вания (с полным пониманием аудиотек-
ста, с пониманием основного содержа-

• понимать и формулировать в 
устной форме тему, коммуника-
тивную задачу, основную мысль, 



 

 

ния, с выборочным извлечением инфор-
мации);  
• передавать содержание аудиотекста в 
соответствии с заданной коммуникатив-
ной задачей в устной форме. 
 

логику изложения учебно-

научного, публицистического, 
официально-делового, художе-
ственного аудиотекстов, распо-
знавать в них основную и допол-
нительную информацию; 
• передавать содержание учебно-

научного, публицистического, 
официально-делового, художе-
ственного аудиотекстов в форме 
плана, тезисов, ученического из-
ложения (подробного, выбороч-
ного, сжатого); 
• воспринимать на слух и пони-
мать значи-
мую/нужную/запрашиваемую ин-
формацию в аутентичных текстах, 
содержащих как изученные язы-
ковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языко-
вых явлений. 

Чтение 

• соотносить графический образ англий-
ского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, постро-
енный на изученном языковом материа-
ле, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержа-
ние небольшого текста, построенного в 
основном на изученном языковом мате-
риале. 
• читать про себя и находить необходи-
мую информацию. 

• догадываться о значении незна-
комых слов по контексту; 

• не обращать внимания на не-
знакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание 
текста. 
 

Письменная речь 

• составлять рассказ в письменной фор-
ме по плану/ключевым словам; 
• составлять расписание уроков. 
 

• делать краткие выписки из тек-
ста с целью их использования в 
собственных высказываниях; 

• кратко излагать в письменном 
виде результаты проектной дея-
тельности;  
• писать небольшие письменные 
высказывания с опорой на обра-
зец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 



 

 

• различать на слух и адекватно произ-
носить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изу-
ченных словах. 

• различать коммуникативные 
типы предложения по интонации; 
• адекватно произносить фразы с 
точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 
Орфография 

• правильно писать изученные слова по 
теме. 
 

• сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского язы-
ка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать, употреблять в устной и 
письменной речи в их основном значе-
нии изученные лексические формы. 
 

• соблюдать существующие в ан-
глийском языке нормы лексиче-
ской сочетаемости; 
• распознавать и образовывать 
родственные слова с использова-
нием основных способов слово-
образования (аффиксации, кон-
версии). 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английско-
го языкав соответствии с коммуникатив-
ной задачей вкоммуникативно-значимом 
контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 
–различные коммуникативные типы 
предложений: 
– оперировать в процессе устного и 
письменного общения основнымисин-
таксическими конструкциями иморфоло-
гическими формами английского языка в 
соответствии с коммуникативной зада-
чей в коммуникативно-значимом контек-
сте; 
– распознавать и употреблять временные 
формы глаголов, падежи имен существи-
тельных, степени сравнения прилага-
тельных, придаточные предложения ко-
личественные местоимения, форму гла-
гола с окончанием ing после предлогов, 
сложное дополнение, артикль в составе 
именного сказуемого, инфинитив в каче-
стве определения, наречия образа дей-
ствия, предложения в страдательном за-

• использовать в речи  и состав-
лять тексты в соответствии с про-
цедурами распознавания и упо-
требления предлоги места 
(inthemiddleof, nextto, oppositeto, 

on, etc), конструкции 
therewas/were; 

• использовать в речи глаголы во 
временных формах действитель-
ного залога Present Perfect, 
PastSimple. 



 

 

логе в прошедшем времени, наречия в 
сравнительной степени, модальные гла-
голы различных значений в речи кон-
струкции therewas/were, предлоги места, 
настоящее совершенное время 
PresentPerfect и прошедшее простое вре-
мя PastSimple. 

1.2.3.4. Математика (5-6 классы) 
Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 
Натуральные числа 

• понимать особенности десятичной си-
стемы счисления; 
• выполнять действия с натуральными 
числами; 

• оперировать на базовом уровне поня-
тиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число; 
• использовать свойства чисел и правила 
действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений; 
• использовать признаки делимости на 2, 
5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении несложных задач; 
• выполнять округление рациональных 
чисел в соответствии с правилами; 
• сравнивать рациональные числа. 

• составлять программу решения 

примеров (5-7 действий) и со-
ставлять схему; 

• оценивать результаты вычисле-
ний при решении практических 
задач; 
• выполнять сравнение чисел в 
реальных ситуациях; 
• составлять числовые выражения 
при решении практических задач 
и задач из других учебных пред-
метов. 
 

Уравнения 

• решать основные виды уравнений с 
одной переменной; 
• понимать уравнение как важнейшую 
математическую модель для описания и 
изучения разнообразных реальных ситу-
аций; 
• решать текстовые задачи; 
• оперировать понятиями: равенство, 
числовое равенство, уравнение, корень 
уравнения, решение уравнения, числовое 
неравенство. 

• использовать основные виды 
уравнений при решении простых 
и сложных задач разных типов. 

Случайные события и вероятность 

• определять вероятность случайного со-
бытия; 

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

• представлять данные в виде 
таблиц, диаграмм; 

• читать информацию, представ-
ленную в виде таблицы, диаграм-



 

 

среднее арифметическое; 

• извле-
кать,информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах; 
• составлять таблицы, строить диаграм-
мы на основе данных. 
 

мы; 

• извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информа-
цию,представленную в таблицах и 
на диаграммах, отражающую 
свойства и характеристики реаль-
ных процессов и явлений; 

• решать комбинаторные задачи 
на 

нахождение числа объектов или 

комбинаций. 
 

Наглядная геометрия 

• распознавать на чертежах, рисунках, 
моделях и вокружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигу-
ры; 
• вычислять объѐм прямоугольного 

параллелепипеда; 

• оперировать на базовом уровне поня-
тиями: фигура,точка, отрезок, прямая, 
луч, ломаная, угол, многоугольник, тре-
угольник и четырѐхугольник, прямо-
угольник и квадрат, окружность и круг, 
прямоугольный параллелепипед, куб, 
шар; 

• изображать изучаемые фигуры от руки 
и с помощью линейки и циркуля. 

• распознавать и строить развѐрт-
ки куба, прямоугольного паралле-
лепипеда; 

• решать практические задачи с 
применением простейших свойств 
фигур. 
 

Измерение геометрических величин 

• использовать свойства измерения длин, 
площадей при решении задач на нахож-
дение длины отрезка; 
• вычислять площадь прямоугольников; 
• вычислять длины линейных элементов 
фигур, используя формулы площадей и 
периметров фигур; 

• выполнять измерение длин, расстоя-
ний, величин углов, с помощью инстру-
ментов для измерений длин и углов; 
• вычислять площади прямоугольников. 

• решать простейшие практиче-
ские 

задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. 
• вычислять расстояния на мест-
ности в стандартных ситуациях, 
площади прямоугольников; 
• выполнять простейшие постро-
ения и измерения на местности, 
необходимые в реальной жизни. 
 

Алгебра (7-9 классы) 

Математический язык. Математическая модель 

• выполнять арифметические операции с 
обыкновенными и десятичными дробя-
ми, с положительными и отрицательны-
ми числами; 

• владеть  понятием числового 
выражения, понятием алгебраиче-
ского выражения, переменной, 
значением числового выражения, 



 

 

• находить числовые значения арифме-
тических и алгебраических выражений; 
• решать линейные уравнения; 
• составлять математические модели ре-
альных ситуаций (простейшие случаи); 
• описывать реальные ситуации, соот-
ветствующие заданной математической 
моделью; 
• реализовывать три этапа математиче-
ского моделирования в простейших си-
туациях. 

значением выражения с перемен-
ными; 
• допустимыми значениями пе-
ременных; 
• пользоваться   терминами: «ма-
тематический язык», «математи-
ческая модель»; 
• понятием о трех этапах матема-
тического моделирования. 
 

Линейная функция 

• находить координаты точки в коорди-
натной плоскости, строить точку по ее 
координатам; 
• строить графики уравнений x = a, y = b, 
y = kx, y = kx + m, 

ax + by + c = 0; 

• преобразовывать линейное уравнение с 
двумя переменными к виду линейной 
функции; 
• находить точки пересечения графиков 
двух линейных уравнений, двух линей-
ных функций; 
• находить наибольшее и наименьшее 
значение линейной функции на заданном 
числовом промежутке. 
 

• овладеть:  
понятием координатной прямой, 
координатной плоскости, ко-

ординат точек на прямой и плос-
кости; 
• понятием линейного уравнения 
с двумя переменными и его реше-
ния; 
• понятием линейной функции, еѐ 
углового коэффициента, прямой 
пропорциональности; 
• описанием словами алгоритмов, 

построении графиков прямой 
пропорциональности, линейной 
функции, линейного уравнения с 
двумя переменными; 
• характеристикой взаимного 
расположения на координатной 
плоскости графиков двух линей-
ных функций, заданных аналити-

чески. 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

• определять, является ли заданная пара 
чисел решением заданной системы урав-
нений или нет; 
• решать системы двух линейных урав-
нений с двумя переменными графиче-
ским методом, методом подстановки, ме-
тодом  
алгебраического сложения; 
• решать задачи, сводящиеся к системам 
указанного вида. 

• пользоваться понятием системы 
двух линейных уравнений с двумя 
переменными и ее решения; 
• описанию словами графическо-
го метода решения системы, ме-
тода подстановки, метода алгеб-
раического сложения. 
 

Степень с натуральным показателем и ее свойства 

• вычислятьа пдля любых значений аи • понятию степени, основания 



 

 

любых целых неотрицательных значений 
п; 
• пользоваться таблицей основных сте-
пеней; 
• использовать свойства степени для вы-
числения значений арифметических и 
алгебраических выражений, для упроще-
ния алгебраических выражений. 

степени, показателя степени; 
• определению апв случае, когда 
п=1, и в  случае, когда п -

натуральное число, отличное от 1; 
• определению  степени с нуле-
вым показателем;  
• свойствам степеней. 

Одночлены. Арифметические операции над одночленами      
• приводить одночлен к стандартному 
виду; 
• складывать и вычитать подобные од-
ночлены, умножать одночлены, возво-
дить одночлены в натуральную степень; 
• представлять заданный одночлен в ви-
де суммы одночленов, в виде степени 
одночлена; 
• делить одночлен на одночлен (в кор-
ректных случаях). 

• пользоваться  понятием одно-
члена, стандартного вида одно-
члена, коэффициента одночлена; 
• понятием  подобных одночле-
нов; 
• терминами: «алгоритм», «кор-
ректные» и «некорректные» зада-

ния; 
• описывать словами правила 
арифметических операций над од-

ночленами.  
Многочлены. Арифметические операции над многочленами 

• приводить многочлен к стандартному 
виду; 
• складывать и вычитать многочлены, 
приводить подобные члены, взаимно 
уничтожать члены многочлена; 
• умножать  многочлен на одночлен и на 
многочлен; 
• применять формулы сокращенного 
умножения;  
• делить многочлен на одночлен; 
• решать уравнения, сводящиеся после 
выполнения арифметических операций 
над входящими в их состав многочлена-
ми, к уравнению вида ax = b; 

• решать соответствующие текстовые за-
дачи. 

• использовать понятие много-
члена, стандартного вида много-
члена; 
• описывать словами правила вы-
полнения арифметических опера-
ций над многочленами (сложение, 
вычитание, умножение многочле-
на на одночлен, умножение мно-
гочлена на многочлен); 
• пользоваться формулами сокра-
щенного умножения и их словес-
ным описанием.  
 

Разложение многочлена на множители 

• использовать для разложения много-
члена на множители метод вынесения 
общего множителя за скобки, метод 
группировки, формулы сокращенного 
умножения, метод выдeлeния полного 
квадрата; 
• использовать разложение на множители 
для решения уравнений, для рационали-

• разложению многочлена на 
множители, тождества, тожде-
ственно равных выражений, тож-
дественного преобразования вы-
ражения; 
• описывать словами суть метода 
вынесения общего множителя за 
скобки, метода группировки; 



 

 

зации вычислений, для сокращения ал-
гебраических дробей. 

• использовать формулы разло-
жения на множители, связанные с 
формулами сокращенного умно-
жения. 

Функция y=x² 
• вычислять конкретные значения и по-
строение графика функции у = х2

; 

• строить графики функций, заданных 
различными формулами на различных 
промежутках; 
• графически решать уравнения вида f(x) 
= g(x), где у = f(x) и y = g(x) - известные 
функции; 
• находить наибольшие и наименьшие 
значения функции y = x2

 на заданном 
промежутке; 
• читать графики; 
• решать примеры на функциональную 
символику. 

• строить  график функции у = х2
; 

• описывать словами процесс 
графического решения уравнений 
и процесс построения графика ку-
сочной функции; 
• понимать смысл записи y = f(x). 

Геометрия (7-9 классы) 

Начальные геометрические сведения 

• обозначать  точки и прямые на рисун-
ке, изображать  возможные случаи вза-
имного расположения точек и прямых, 
двух прямых; 
• объяснить, что такое отрезок, изобра-
жать и обозначать  отрезки на рисунке, 
обозначать неразвернутые и развернутые 
углы, показать на рисунке внутреннюю 
область угла, проводить луч, разделяю-
щий угол на два угла; 
• сравнивать отрезки и углы и записы-
вать результат сравнения, отмечать с по-
мощью масштабной линейки середину 
отрезка, с  помощью транспортира про-
водить биссектрису угла, находить гра-
дусные меры данных углов, используя 
транспортир, изображать прямой, ост-
рый, тупой, развернутый углы, уметь-
строить угол, смежный с данным углом, 
изображать вертикальные углы, объяс-
нять, почему две прямые, перпендику-
лярные к третьей, не пересекаются. 

• определять сколько прямых  
можно провести через  две  точки, 

сколько общих точек могут иметь 
две прямые; 
• какая фигура называется отрез-
ком;  
• какая геометрическая фигура 
называется углом, что такое сто-
роны и вершина угла; 
• какие геометрические фигуры 
называются равными, какая точка 
называется серединой отрезка, 
какой луч называется биссектри-
сой угла, какие углы называются 
смежными и чему равна сумма 
смежных углов, какие углы назы-
ваются вертикальными и каким 
свойством обладают вертикаль-
ные углы, какие прямые называ-
ются перпендикулярными. 

Треугольники 

• объяснить,  какая  фигура называется  
треугольником,  и  назвать его элементы 

• определять  что такое периметр 
треугольника, какие треугольники 



 

 

объяснить,  какой  отрезок называется 
перпендикуляром, проведенным из дан-
ной точки к данной прямой, какие отрез-
ки называются медианой, биссектрисой, 
высотой треугольника, какой треуголь-
ник называется равнобедренным, равно-
сторонним;  
• применять весь изученный материал 
при решении задач. 

называются равными, формули-
ровку и доказательство первого 
признака равенства треугольни-
ков; 
• использовать формулировку 
теоремы о перпендикуляре к пря-
мой, доказывать три  признака ра-
венства треугольников; 
• строить окружность и круг,и 
определять их элементы. 

Подобные треугольники 

• использовать определения пропорцио-
нальных отрезков и подобных треуголь-
ников, теорему об отношении площадей 
подобных треугольников и свойство бис-
сектрисы треугольника; 
• признаки подобия треугольников; 
• теоремы о средней линии треугольни-
ка, точке пересечения медиан треуголь-
ника и пропорциональных отрезках в 
прямоугольном треугольнике; 
• определения синуса, косинуса, танген-
са острого угла прямоугольного тре-
угольника; знать значения синуса, коси-
нуса, тангенса для углов 30º, 45º, 60ºпри 
решении задач на доказательство и на 
вычисление различных элементов. 

• применять знания  при решении 
задач; 
• с помощью циркуля и линейки 
делить отрезок в данном отноше-
нии и решать задачи на построе-
ние; 
• доказывать основное тригоно-
метрическое тождество. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

• доказывать теорему о соотношениях 
между сторонами и углами треугольника 
и следствия из неѐ, теорему о неравен-
стве треугольника, применять их при 
решении задач; 
• доказывать, что перпендикуляр, про-
веденный из точки к прямой, меньше 
любой наклонной, проведенной из той 
же точки к этой прямой;  
• теорему о том, что все точки каждой 
из двух параллельных прямых равноуда-
лены от другой прямой. 

• определятькакой угол называет-
ся внешним углом треугольника, 
какой треугольник называется 
остроугольным, тупоугольным, 
прямоугольным;  
• применять формулировки при-
знаков равенства прямоугольных 
треугольников в решении задач, 
какой отрезок называется наклон-
ной, проведенной из данной точки 
к данной прямой, что называется 
расстоянием от точки до прямой и 
расстоянием между двумя парал-
лельными прямыми. 

Параллельные прямые 

• показать на рисунке пары накрест ле-
жащих, соответственных, односторонних 
углов; 

• использовать определение па-
раллельных прямых, названия уг-
лов, образующихся при пересече-



 

 

• доказывать признаки параллельности 
двух прямых и использовать их при ре-
шении задач; 
• доказывать свойства параллельных 
прямых и применять их при  решении за-
дач. 

нии двух прямых секущей, фор-
мулировки признаков параллель-
ности прямых;  
• понимать какие отрезки и лучи 
являются параллельными. 

Четырѐхугольники 

• объяснять, какая фигура называется 
многоугольником, называть его элемен-
ты; 
• понимать, что такое периметр много-
угольника, какой многоугольник называ-
ется выпуклым; 
• использовать определения параллело-
грамма и трапеции, формулировки 
свойств и признаков параллелограмма и 
равнобедренной трапеции, определения 
прямоугольника, ромба, квадрата, фор-
мулировки их свойств и признаков; 
определения симметричных точек и фи-
гур относительно прямой и точки. 

• выводить формулу суммы углов 
выпуклого многоугольника; 
• доказывать свойства и признаки  
и применять при решении задач; 
делить отрезок на n равных ча-
стей с помощью циркуля и линей-
ки и решать задачи на построе-
ние; 
• доказывать изученные теоремы 
и применять их при решении за-
дач; 
• строить симметричные точки и    
распознавать фигуры, обладаю-
щие осевой и центральной сим-
метрией. 
 

Площади фигур 

• использовать основные свойства пло-
щадей и формулу для вычисления пло-
щади прямоугольника; 
• формулы для вычисления площадей 
параллелограмма, треугольника и трапе-
ции; 
• доказывать теорему об отношении 
площадей треугольников, имеющих по 
равному углу; 
• теорему Пифагора и обратную еѐ тео-
рему. 

• выводить формулу площади 
прямоугольника и использовать 
еѐ и свойства площадей при ре-
шении задач; 
• доказывать формулы для вы-
числения площадей трапеции, па-
раллелограмма и треугольника; 

• доказывать и применять изу-
ченные формулы при решении за-
дач. 
 

Окружность 

• использовать возможные случаи вза-
имного расположения прямой и окруж-
ности, определение касательной, свой-
ство и признак касательной, освоить 
определение центрального и вписанного 
угла, как определяется градусная мера 
дуги окружности, теорему о вписанном 
угле, следствия из неѐ и теорему о про-
изведении отрезков пересекающихся 
хорд; 

• доказывать теоремы  и приме-
нять при решении задач; 
• уметь вычислять значения гео-
метрических величин; 
• использовать  свойства биссек-
трисы угла и серединного пер-
пендикуляра к отрезку; 
• распознавать геометрические 
фигуры, различать их взаимное 
расположение; 



 

 

• теоремы о биссектрисе угла и о сере-
динном перпендикуляре к отрезку, их 
следствия, теорему о пересечении высот 
треугольника, освоить определение 
окружности вписанной в многоугольник 
и  описанной около многоугольника, 
теоремы об окружности, вписанной в 
треугольник, и об окружности, описан-
ной около треугольника, свойства впи-
санного и описанного четырѐхугольни-
ков. 

• решать задачи на построение. 
 

1.2.3.5. Информатика (7-9 классы) 
Информация и информационные процессы 

• оценивать информацию с позиции еѐ 
свойств (актуальность, достоверность, 
полнота и пр.);  
• оценивать числовые параметры ин-
формационных процессов (объѐм памя-
ти, необходимой для хранения информа-
ции; скорость передачи информации, 
пропускную способность выбранного 
канала и пр.); 
• определять основные характеристики 
операционной системы;  
• получать информацию о характеристи-
ках компьютера;  
• форматировать текстовые документы 
(установка параметров страницы доку-
мента; форматирование символов и абза-
цев; вставка колонтитулов и номеров 
страниц);  
• создавать гипертекстовые документы;  
• создавать презентации с использовани-
ем готовых шаблонов; 
• строить таблицы истинности для логи-
ческих выражений; 
• исполнять готовые алгоритмы для кон-
кретных исходных данных; 

• преобразовывать запись алгоритма с 
одной формы в другую. 

• выделять информационную со-
ставляющую процессов в биоло-
гических, технических и социаль-
ных системах;  
• анализировать отношения в жи-
вой природе, технических и соци-
альных (школа, семья и пр.) си-
стемах с позиций управления; 
• анализировать компьютер с 
точки зрения единства программ-
ных и аппаратных средств;  
• определять условия и возмож-
ности применения программного 
средства для решения типовых 
задач; 
• выявлять различие в унарных, 
позиционных и непозиционных 
системах счисления; 
• анализировать логическую 
структуру высказываний; 

• определять по блок-схеме, для 
решения какой задачи предназна-
чен данный алгоритм;  
• анализировать готовые про-
граммы; 
• выделять этапы решения задачи 
на компьютере. 

1.2.3.6.История России (6-9 классы). Всеобщая история (5-9 классы) 
Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 
Жизнь первобытных людей 



 

 

• определять место исторических собы-
тий во времени, объяснять смысл основ-
ных хронологических понятий, терминов 
(эра, тысячелетие, век, год, до н.э., н.э.);                         
• использовать историческую карту как 
источник  информации о расселении че-
ловеческих общностей в эпоху перво-
бытности. 

• проводить поиск информации в 
различных   источниках (истори-
ческих документах в учебнике, 
художественной литературе, Ин-
тернете и т.д.);                
• способность решать творческие 
задачи, представлять результаты 
своей деятельности в различных 
формах (сообщения, презентации, 
рефераты и т.д.). 

Древний мир: 
«Древний Восток», «Древняя Греция», «Древний Рим» 

• использовать историческую карту как 
источник  информации о расселении че-
ловеческих общностей в эпохи перво-
бытности и Древнего мира, расположе-
нии древних цивилизаций и государств, 
местах важнейших событий; 
• описывать условия существования, ос-
новные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; 
последовательно строить рассказ (устно 
или  письменно) об исторических собы-
тиях, их участниках; 
• сравнивать исторические события и 
явления, определять в них общее и раз-
личное; 
• давать оценку наиболее значительным 
событиям и личностям Древней истории. 

• сравнивать данные разных ис-
точников, выявлять их сходство и 
различия, время и место создания; 
• показывать на исторической 
карте государства Древнего мира; 
• характеризовать условия жизни 
и занятия населения государств 
Древнего Востока, Древней Гре-
ции, Древнего Рима; 
• на основе текста и иллюстраций 
учебника, дополнительной лите-
ратуры, макетов, электронных из-
даний составлять описание исто-
рических объектов, памятников; 
• объяснять, в чѐм заключались 
назначение и художественные до-
стоинства памятников  культуры 
государств Древнего Востока, 
Древней Греции, Древнего Рима, 
архитектурных сооружений; 
предметов быта, произведений 
искусства; 
• применять знания и умения в 
общении, в социальной среде. 

История Средних веков 

• локализовать во времени общие рамки 
и события Средневековья, этапы станов-
ления и развития государств; 
• использовать историческую карту как 
источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах 
Европы и других государств в  Средние 
века, о  направлениях крупнейших пере-
движений людей – походов, завоеваний, 

• давать сопоставительную харак-
теристику политического устрой-
ства государств Средневековья 
(Русь, Запад, Восток);  
• сравнивать свидетельства раз-
личных исторических источни-
ков, выявляя в них общее 
и различия; время и место созда-
ния;  



 

 

колонизаций и др.;  
• проводить поиск информации 
в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневеко-
вья;  
• составлять описание образа жизни раз-
личных групп населения 
в средневековых обществах,  
памятников материальной 
и художественной культуры, рассказы-
вать о значительных событиях средневе-
ковой истории;  
• раскрывать характерные, существен-
ные черты:  
а) экономических и социальных отноше-
ний, политического строя; 
б)  ценностей, господствовавших в  

средневековом  обществе: религиозных 
воззрений, представлений средневеково-
го человека о мире;  
• объяснять причины и  следствия клю-
чевых событий  истории Средних веков;  
• давать оценку событиям и личностям  
истории периода Средних веков.  
 

• составлять на основе текста и 
иллюстраций учебни-
ка, дополнительной литературы, 
макетов, электронных изданий 
описания памятников средневеко-
вой культуры Русского государ-
ства; 
• объяснять, в  чем заключались 
назначение и художественные до-
стоинства памятников Средневе-
ковой культуры: архитектурных 
сооружений, предметов быта, 
произведений искусства; 
• применять знания и умения в 
общении в социальной среде. 
 

 

Истории России с древнейших времен до XVI века 

• локализовать во времени этапы станов-
ления и  развития Российского государ-
ства; соотносить хронологию истории 
Руси и всеобщей истории;  
• использовать историческую карту как 
источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах 
Русского государства, о  направлениях 
крупнейших передвижений людей:  
• походов, завоеваний, колонизаций 
и др.;  
• проводить поиск информации 
в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Руси периода 
Средневековья;  
• составлять описание образа жизни раз-
личных групп населения  на Руси, па-
мятников материальной 
и художественной культуры, рассказы-
вать о значительных событиях средневе-

• проводить поиск информации в 
различных источниках (историче-
ских документах, учебнике, ху-
дожественной литературе, Интер-
нете и т.д.); 
• сравнивать свидетельства раз-
личных исторических источни-
ков, выявляя в них общее 
и различия, время и место их со-
здания; 
• давать сопоставительную харак-
теристику политического устрой-
ства государств Средневековья 
(Русь, Запад, Восток);  
• составлять на основе учебника 
и дополнительной литературы 
описания памятников средневеко-
вой культуры Руси, объяснять, в  

чем заключаются их назначение и 
художественные достоинства и 



 

 

ковой российской истории;  
• раскрывать характерные, существен-
ные черты:  
а) экономических и социальных отноше-
ний, политического строя на Руси;  
б)  ценностей, господствовавших в  

средневековом российском обществе, 
религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире;  
• объяснять причины и  следствия клю-
чевых событий отечественной истории 
Средних веков;  
• сопоставлять развитие Руси и других 
стран в период Средневековья, показы-
вать общие черты и особенности (в связи 
с понятиями «политическая раздроблен-
ность», «централизованное государство» 
и др.);  
• давать оценку событиям и личностям 
отечественной истории периода Средних 
веков.  

значение; 

• применять знания и умения в 
общении в социальной среде. 

Истории РоссииXVI - XVII века 

• локализовать во времени основные 
этапы отечественной истории Нового 
времени, соотносить хронологию исто-
рии России и всеобщей истории в Новое 
время;  
• использовать историческую карту как 
источник информации о  границах Рос-
сии в  Новое время, об основных процес-
сах социально-экономического развития, 
о местах важнейших событий, направле-
ниях значительных передвижений — по-
ходов, завоеваний, колонизаций и др.;  
• анализировать информацию различных 
источников по отечественной истории 
Нового времени;  
• составлять описание положения 
и образа жизни основных социальных 
групп в России в Новое время, памятни-
ков материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных 
событиях и  личностях отечественной 
истории периода Нового времени;  
• систематизировать исторический мате-
риал, содержащийся в учебной 

• используя историческую карту, 
характеризовать социально- эко-
номическое и политическое раз-
витие России в Новое время;  
• использовать элементы источ-
никоведческого анализа при рабо-
те с  историческими материалами 
(определение принадлежности 
и достоверности источника, пози-
ции автора и др.);  
• сравнивать развитие России 
и других стран в Новое время; 
объяснять, в чем заключались 
общие черты и особенности;  
• применять знания по истории 
России и своего края в Новое 
время при составлении описаний 
исторических и  культурных па-
мятников своего города, края 
и т. д.; 
• анализировать исторические до-
кументы; давать оценку внутрен-
ней и внешней политике Бориса 
Годунова; внутренней и внешней 



 

 

и дополнительной литературе по отече-
ственной истории Нового времени;  
• раскрывать характерные, существен-
ные черты: а)  экономического 
и социального развития России в Новое 
время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «само-
державие», «абсолютизм» и  др.); 
в) представлений о мире и общественных 
ценностях; г) художественной культуры 
Нового времени;  
• объяснять причины и следствия ключе-
вых событий и процессов отечественной 
истории периода Нового времени (соци-
альных движений, реформ, взаимодей-
ствия между народами и др.);  
• сопоставлять развитие России и других 
стран в Новое время; сравнивать истори-
ческие ситуации и события;  
• давать оценку событиям и личностям 
отечественной истории периода Нового 
времени. 

политике периода «Смутного 
времени»; 
• анализировать обстоятельства, 
приведшие к краху Лжедмитрия 
II; 

• давать собственную оценку ро-
ли церкви в освободительном 
движении; 
• определять особенности Зем-
ского собора 1613 года; 
• применять знания по истории 
России и своего края в «Смутное 
время» при составлении описаний 
исторических и  культурных па-
мятников своего города, края 
и т. д.; 
• характеризовать особенности 
сословно-представительной мо-
нархии; извлекать полезную ин-
формацию из исторического ис-
точника; 
• характеризовать роль церкви в 
жизни российского общества; 
• называть основные этапы и со-
бытия выступления казаков и кре-
стьян под предводительством 
Степана Разина; 
• анализировать документы учеб-
ника и дополнительной литерату-
ры о причинах народных выступ-
лений, церковном расколе в XVII 
веке;  
• характеризовать роль церкви в 
жизни российского общества;  
• давать оценку церковной ре-
формы; 
• сравнивать развитие России 
и других стран в XVII веке; объ-
яснять, в чем заключались общие 
черты и особенности;  
• применять знания по истории 
России и своего края в XVII в. 
при составлении описаний исто-
рических и  культурных памятни-
ков своего города, края и т. д.; 
• называть причины войны Рос-
сии с Речью Посполитой, с 



 

 

Османской империей и Крымским 
ханством; 
• характеризовать отношения 
России с Калмыцким ханством; 
роль калмыков в войнах России в 
XVII в.; 

• называть основные условия 
мирного договора с Турцией; зна-
чение Андрусовского перемирия; 
• сравнивать развитие России 
и других стран в XVII веке; объ-
яснять, в чем заключались общие 
черты и особенности. 

Истории РоссииXVIII века 

• объяснять значение понятий, характе-
ризующих деятельность, жизненные 
планы Российский самодержцев: Петра I, 
Екатерины I, Анны Иоановны, Елизаве-
ты Петровны, Екатерины II, Павла I; 
• применять понятийный и документаль-
ный аппарат для раскрытия событий ре-
форм военных действий; 
• излагать суждения, объясняющие объ-
ективные и субъективные причины и по-
следствия событий (реформы, военные 
события, восстания); 
• определять тему проекта в соответ-
ствии спредлагаемым перечнем тем; 
• сравнивать варианты мотивации пове-
дения выдающихся государственных де-
ятелей, соотность и анализировать на 
ленте времени события, даты; 
• применять понятийный аппарат в про-
цессе характеристики деятельности Рос-
сийских самодержцев; 
• определять в тексте ключевые вопро-
сы; 
• создавать схемы и модели военных со-
бытий с опорой на карту и текст; 
• уметь определять прогрессивное и 
негативное значение реформ; 
• определять цели, основные направле-
ния внешней политики; 
• уметь оценивать на примерах конкрет-
ных событий тайны Российского военно-
го искусства – «Наука побеждать» 

• предполагать ожидаемые такти-
ческие и стратегические действия 
социальных групп выдающихся 
личностей; 
• составлять алгоритмы, логиче-
ские цепочки в процессе характе-
ристики экономической, полити-
ческой, социальной областей раз-
вития; 
• составлять рассказы от первого 
лица, характеризующие события, 
процессы, явления, взгляды; 
• координировать позиции в со-
трудничестве, учитывая разные 
мнения, формулировать соб-
ственное мнение; 
• применять приемы историче-
ского анализа для раскрытия 
сущности реформ и военных со-
бытий; 
• определять особенности и фор-
мы проявления капиталистиче-
ских тенденций, возникающих в 
недрах феодального общества; 
• осуществлять работу в группах 
по проблемам: перспективы раз-
вития международных отношений 
России, экономические реформы 
и проявление идей Просвещения, 
позитивные и негативные особен-
ности в ходе военных действий, 
почему идеи Просвещения в Рос-



 

 

(П.А.Румянцев, Г.А.Потемкин, 
Ф.Ф.Ушаков, А.В.Суворов и др.). 

сии не привели к революционным 
изменениям; 
• выполнение творческих работ – 

составление личных дневников 
военных деятелей – рассказы от 
первого лица; 
• осуществление ролевых игр по 
темам: жизнь и быт россиян, тра-
гические события 1799 года, про-
тиворечивая политика Павла Iпо 
отношению к Наполеону Бона-
парту; 
• защита минипректов по теме: 
«XVIIвек – блестящий и героиче-
ский». 

Всеобщая история. Новая история 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Воз-
рождение. Реформация. 

• локализовать во времени основные 
этапы всеобщей истории Нового време-
ни, соотносить хронологию истории Рос-
сии и всеобщей истории в Новое время;  
• использовать историческую карту как 
источник информации об основных про-
цессах социально-экономического разви-
тия, о местах важнейших событий, 
направлениях значительных передвиже-
ний: Великих географических открытий, 
походов, завоеваний, колонизаций и др.;  
• анализировать информацию различных 
источников по всеобщей истории Нового 
времени;  
• составлять описание положения 
и образа жизни основных социальных 
групп населения Западной Европы 
в Новое время, памятников материаль-
ной и художественной культуры;  
• рассказывать о значительных событиях 
и  личностях  истории периода Нового 
времени;  
• систематизировать исторический мате-
риал, содержащийся в учебной 
и дополнительной литературе по истории 
Нового времени;  
• раскрывать характерные, существен-
ные черты: а)  экономического 

• ориентироваться во временных 
рамках периода;  
• используя историческую карту, 
характеризовать социально-

экономическое и политическое 
развитие стран в Новое время;  
• анализировать исторические ис-
точники с целью получения необ-
ходимой информации; 
• показывать на карте террито-
рии, открытые в данную эпоху; 
объяснять значение географиче-
ских открытий на европейскую 
экономику; 
• выявлять причины возникнове-
ния мануфактур; объяснять пред-
посылки формирования и сущ-
ность капиталистического произ-
водства; 
• составлять рассказ «Один день 
из жизни» (горожанина, крестья-
нина, ремесленника); 
• характеризовать изменения в 
социальной структуре общества; 
• высказывать суждения о значе-
нии гуманизма и Возрождения 
для европейского общества; де-
лать выводы о взаимосвязи ду-



 

 

и социального развития Западной Евро-
пы в Новое время; б) эволюции полити-
ческого строя (включая понятия «монар-
хия», «самодержавие», «абсолютизм» и  

др.); в) представлений о мире 
и общественных ценностях; 
г) художественной культуры Западной 
Европы Нового времени;  
• объяснять причины и следствия ключе-
вых событий и процессов всеобщей ис-
тории периода Нового времени (соци-
альных движений, реформ и революций, 
взаимодействия между народами и др.);  
• сопоставлять развитие России и стран 
Западной Европы в Новое время; срав-
нивать исторические ситуации 
и события;  
• давать оценку событиям и личностям 
всеобщей истории периода Нового вре-
мени. 

ховной и материальной культуры; 
• характеризовать особенности 
художественного искусства эпохи 
Возрождения; давать характери-
стику деятелей искусства и вы-
сказывать оценку их творчества; 
• оценивать вклад различных 
учѐных в развитие науки; 
• свободно излагать подготовлен-
ные сообщения по теме: «Рефор-
мация в Европе»; сравнивать раз-
личные религиозные течения; 
объяснять сущность кальвинизма; 
давать оценку сущности религи-
озных конфликтов; 
• сравнивать Реформацию в Гер-
мании и Англии, англиканскую 
церковь с католической; 
• оценивать деятельность полити-
ческих деятелей; 
• определять уровень своих зна-
ний. 
 

Первые революции Нового времени 

• использовать историческую карту как 
источник информации об основных про-
цессах социально-экономического разви-
тия, о местах важнейших событий, 
направлениях значительных передвиже-
ний – походов, завоеваний, колонизаций 
и др.;  
• анализировать информацию различных 
источников по всеобщей истории Нового 
времени;  
• составлять описание положения 
и образа жизни основных социальных 
групп в европейских странах в Новое 
время;  
• рассказывать о событиях и  личностях 
революций в Нидерландах и Англии;  
• систематизировать исторический мате-
риал, содержащийся в учебной 
и дополнительной литературе по изучае-
мой теме;  
• объяснять причины и следствия рево-
люций и реформ в Нидерландах и Ан-

• научатся использовать типовые 
планы изучения революций; рабо-
тать с текстом и документами 
учебника;  
• называть главные события ан-
глийской революции; характери-
зовать позиции участников рево-
люции; 
• объяснять причины военных 
конфликтов между европейскими  
государствами; характеризовать 
ход военных действий; 
• показывать на карте основные 
события  революций в Нидерлан-
дах и Англии; военных конфлик-
тов между европейскими государ-
ствами; 
• сравнивать причины и результа-
ты революций в Нидерландах и 
Англии; 
• анализировать различные исто-
рические источники с целью по-



 

 

глии;  
• сопоставлять развитие России 
и европейских стран в Новое время; 
сравнивать исторические ситуации 
и события. 

лучения необходимой информа-
ции; 
• определять уровень своих зна-
ний; 
• применять ранее полученные 
знания. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований 

• называть характерные черты Эпохи 
Просвещения; 
• излагать основные положения учений 
великих просветителей; 
• составлять таблицы о деятельности ве-
ликих просветителей Европы; 

• составлять алгоритм устных сообще-
ний по проблемам: 
˗ промышленный переворот, 
˗ важнейшие технические изобретения, 
˗ аграрная революция, промышленный 
переворот, фабрика, луддизм; 

• понимать структуру, закономерности и 
функции трех ветвей власти; 
• интерпретировать основные понятия 
конституции США 1787 года; 
• определять: 
 объективные и субъективные  причины 
революции во Франции, 
соотношение классовых и политических 
сил; 
• осуществлять комментарии в ходе ра-
боты по карте, комментировать даты, со-
провождаемые тезисами. 
 

• определять какие взгляды про-
светителей актуальны на совре-
менном этапе развития общества; 
• рассуждать о приемственности 
взглядов гуманистов XV – XVI 

веков и просветителей; 
• аргуменитировать, почему 
именно в Англии раньше всех 
государсвтв сложились условия 
промышленнго переворота; 

• осуществлять прогноз истори-
ческих событий и явлений на ос-
нове анализа документальных ис-
точников; 
• составлять публицистические 
статьи от первого лица; 
• анализируя причины и ход, 
определить значение победы в 
войне за независимость для даль-
нейшего развития США; 
• рассуждать в хлоде групповой 
работы по проблеме: почему кон-
ституция 1787 года действует 
много лет; 
• выражать собственную точку 
зрения по поводу взглядов пред-
ставителей различных политиче-
ских течений; 
• осуществлять видеопрезентации 
работ о выдающихся политиче-
ских деятенлях Великой Фран-
цузкой буржуазной революции; 
• аргументировать ответ по про-
блеме: причины, источники, по-
следствия террора во время рево-
люции. 

Традиционные общества Востока 

• определять характерные существенные 
черты:  

• определять, подтверждать фак-
тами общие черты и черты разли-



 

 

политического устройства, экономиче-
ского и социального развития стран Во-
стока: Китай, Индия, Япония; 

межународных отношений; развития ду-
ховной культуры; 
• объяснять значение понятий; 

чия традиционных обществ стран 
Востока; 

• аргументировать на примерах 
особенности и общие черты поня-
тий: «деспотия», «абсолютная 
монархия»; 
• составлять публицистические 
статьи. 

1.2.3.7. Обществознание (6-9 классы) 
Ученик научится: Ученик получит 

возможность научиться: 
Человек в социальном измерении 

• использовать знания о биологическом 
исоциальном в человеке для  характери-
стики его природы, характеризовать ос-
новные этапы социализации, факторы 
становления личности; 
• характеризовать основные слагаемые 
здорового образа жизни; осознанно вы-
бирать верные критерии для оценки без-
опасных условий жизни; 
•на примерах показывать опасность па-
губных привычек, угрожающих здоро-
вью; 
• давать на основе полученных знаний-
нравственные оценки собственным по-
ступкам и отношению к проблемам лю-
дей с ограниченными возможностями, 
своему отношению к людям старшего и 
младшего возраста, а также к сверстни-
кам; 
• демонстрировать понимание особенно-
стей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической дея-
тельности, используемыми в процессе 
познания человека и общества. 

• сравнивать и сопоставлять на 
основехарактеристики основных 
возрастныхпериодов жизни чело-
века возможностии ограничения 
каждого возрастногопериода; 
• характеризовать собственный 

социальный статус и социальные 
роли; 
•объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гражданство»; 
• описывать гендер как социаль-
ный пол;приводить примеры ген-
дерных ролей, атакже различий в 
поведении мальчиков и девочек. 
 

Человек среди людей 

• определять, в чѐм состоят особенности 
межличностных отношений; анализиро-
вать взаимоотношения людей на кон-
кретных примерах; 
• давать на основе полученных знаний 
нравственные оценки своим поступкам и 
отношению к проблемам людей с огра-
ниченными возможностями; своему от-
ношению к людям старшего возраста, а 

• умение взаимодействовать в 
ходе выполнения групповой рабо-
ты; вести диалог, аргументиро-
вать собственную точку зрения; 
• допускать существование раз-
личных точек зрения; приходить к 
общему решению; 
• осуществлять поиск нужной 
информации; анализировать объ-



 

 

также к сверстникам; 
• понимать, почему без общения человек 
не может развиваться полноценно; со-
хранять достоинство в конфликте; 
• определять, что такое культура обще-
ния человека; анализировать нравствен-
ную и правовую оценку конкретных си-
туаций; осуществлять поиск дополни-
тельных сведений в СМИ; отвечать на 
вопросы; высказывать собственную точ-
ку зрения; 

• устанавливать взаимосвязь между по-
нятиями «свобода абсолютная» и «сво-
бода отностительная». 

екты; ориентироваться на пони-
мание причин успеха в учѐбе; де-
лать выводы; давать нравствен-
ную и правовую оценку конкрет-
ных ситуаций; 
• ориентироваться на понимание 
причин успеха в учѐбе; формули-
ровать собственную точку зрения; 
осуществлять поиск нужной ин-
формации; выделять главное; 

• аргументировать процесс соот-
ношения мировоззрения и жиз-
ненных ценностей; 

• работать в группах по пробле-
ме: жить в обществе и быть сво-
бодным от общества нельзя. 

Нравственные основы жизни 

• отличать добрые поступки от злых; 
определять понятия «нравственность» и 
«безнравственность»; 
• строить свои взаимоотношения с дру-
гими людьми; анализировать свои по-
ступки и отношения к окружающим лю-
дям; 
• определять, всегда ли страх является 
плохим качеством человека; бороться со 
своими страхами; 

• понимать основное содержание поня-
тий «нравственность», «мораль», «долг», 

«совесть», «добро», «зло»; 
• определять основные особенности ду-
ховной сферы жизни общества; 
• определять взаимосвязь между «пат-
риотизмом» и «гражданственностью»; 
• характеризовать науку как особую си-
стему знаний. 

• использовать  усвоенные спо-
собы познавательной, коммуника-
тивной и практической деятель-
ности для успешного взаимодей-
ствия с социальной средой и вы-
полнения типичных социальных 
ролей нравственного человека и 
достойного гражданина; 
• усвоить ряд ключевых понятий; 
умение объяснять их с позиций 
явления социальной жизни; 
• работать с текстом учебника; 
решать логические задачи; выска-
зывать собственное мнение; 

• аргументировать в ходе диалога 
взаимосвязь культуры общества и 
культуры отдельной личности; 
• осуществлять блиц-опрос в 
группах по рассматриваемым 
проблемам; 
• осуществлять рассуждение 
публицистической направленно-
сти по проблеме: «Долг обще-
ственный, долг моральный»; 
• создавать и комментировать 
видеопрезентации по темам: «Ин-
дивидуальная культура, культура 
общества», «Человек, творец соб-
ственной судьбы». 



 

 

Человек и закон 

• называть различные виды правил;  
• приводить примеры индивидуальных 
и групповых привычек;  
• определять, как права человека связа-
ны с его потребностями; какие группы 
прав существуют; что означает выраже-
ние «права человека закреплены в за-
коне»;  
• почему человеческому обществу ну-
жен порядок; каковы способы установ-
ления порядка в обществе;  
• в чѐм смысл справедливости;  
• почему свобода не может быть безгра-
ничной;  
• почему нужна регулярная армия;  
• что такое дисциплина, каковы послед-
ствия нарушения дисциплины;  
• признаки противоправного поведения, 
особенности наказания несовершенно-
летних;  
• какие органы называются правоохра-
нительными, какие задачи они решают. 

• работать с текстом учебника, 
анализировать таблицы, решать 
логические задачи; высказывать 
собственное мнение, суждения; 
осуществлять поиск нужной ин-

формации, выделять главное. 

Человек и экономика 

• характеризовать роль потребителя и 
производителя в экономике;  
• описывать различные формы органи-
зации хозяйственной жизни, составляю-
щие квалификации работника;  
• характеризовать факторы, влияющие 
на размер зарплаты работника;  
• раскрывать роль производства в удо-
влетворении потребностей общества;  
• объяснять значение разделения труда в 
развитии производства; различать об-
щие, постоянные и переменные затраты 
производства;  
• объяснять значение бизнеса в эконо-
мическом развитии страны;  
• характеризовать особенности предпри-
нимательской деятельности; объяснять 
условия осуществления обмена в эконо-
мике;  
• характеризовать торговлю и еѐ формы;  
• раскрывать роль рекламы в развитии 
торговли;  

• исследовать несложные прак-
тические ситуации, связанные с 
выполнением социальных ролей 
потребителя и производителя, 
связанные с достижением успеха 
в бизнесе; 
• объяснять взаимосвязь квали-
фикации, количества и качества 
труда;  
• выражать собственное отноше-
ние к бизнесу с морально – этиче-
ских позиций;  
• оценивать своѐ поведение с 
точки зрения рационального по-
купателя; 

• организовывать и проводить 
деловые игры по темам: «Соб-
ственность», «Факторы производ-
ства», «Формирование семейного 
бюджета», «Искусство расходо-
вания денежных средств». 



 

 

• описывать виды денег;  
• описывать закономерность изменения 
потребительских расходов семьи в зави-
симости от доходов;  
• характеризовать виды страховых 
услуг; 

• анализировать типы экономических 
систем, факторы производства; 
• работа над понятиями: государствен-
ный бюджет, налоги прямые и косвен-
ные, дефицит бюджета; 
• рассуждать и осуществлять практиче-
скую работу по понятиям мировое хо-
зяйство, внешняя торговля, внешнетор-
говая политика. 

Человек и природа 

• объяснять значение природных ресур-
сов в жизни общества; характеризовать 
отношение людей к исчерпаемым ресур-
сам; описывать состояние неисчерпае-
мых богатств Земли; объяснять опас-
ность загрязнения воды, почвы, атмо-
сферы;  
• объяснять необходимость активной де-
ятельности по охране природы; характе-
ризовать деятельность государства по 
охране природы; называть наказания, 
установленные законом для тех, кто 
наносит вред природе. 

• различать ответственное и без-
ответственное отношение к при-
роде; определять собственное от-
ношение к природе; характеризо-
вать смысл экологической мора-
ли; иллюстрировать примерами 
возможности граждан в сбереже-
нии природы; 
• преобразовывать извлечѐнную 
информацию в соответствии с за-
данием (выделять главное, срав-
нивать, выражать свое отноше-
ние) и представлять еѐ в виде 
письменного текста. 

Ближайшее социальное окружение 

• характеризовать семью и семейные от-
ношения; оценивать социальное значе-
ние семейных традиций и обычаев; 
• характеризовать основные роли членов 
семьи, включая свою; 
• выполнять несложные практические за-
дания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения се-
мейных конфликтов; выражать соб-
ственное отношение к различным спосо-
бам разрешения семейных конфликтов. 

• исследовать несложные практи-
ческиеситуации, связанные с за-
щитой прав иинтересов детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. 

Социальная сфера общества 

• осуществлять работу над понятиями-

процессами: социальная группа, соци-
альная мобильность, социальные кон-

• составлять социальный портрет 
различных групп населения по 
критериям: место проживания, 



 

 

фликты; 
• понимать какие составляющие опреде-
ляют статус человека, чем предписанный 

статус личности отличаентся от достига-
емого; 
• определять особенности межнациол-
нальных отношений в современном ми-
ре; 
• понимать источники опасного послед-
ствия национальных конфликтов; 
• работа над понятиями и насыщением 
содержания: социальные нормы, откло-
няющее поведение, понимать причины и 
последствия отклоняющего поведения. 

образование, семейное положе-
ние, источники и размер доходов, 
жилищные условия, форма про-
ведения досуга; 
• аргументировать проблему, 
участвовать в диспутах по темам: 
«Насвете нет малых народов», 
«Величие народа не измеряется 
численностью»; 
• составлять публицистические 
проспекты, выражать собставен-
нукю точку зрения, определяю-
щюу важнейшие профилактиче-
ские шаги по предотвращению 
отклоняющего поведения. 

Общество, в котором мы живѐм 

• характеризовать глобальные проблемы-
современности; 
• раскрывать духовные ценности и до-
стижения народов нашей страны; 
• называть и иллюстрировать примерами 
основы конституционного строя Россий-
ской Федерации, основные права и сво-
боды граждан, гарантированные Консти-
туцией РоссийскойФедерации; 
• формулировать собственную точку 
зрения на социальный портрет достойно-
го гражданина страны. 

• находить и извлекать информа-
цию оположении России среди 
других государств мира из адап-
тированных 

источников различного типа. 

Регулирование поведения людей в обществе 

• использовать накопленные знания об 
основных социальных нормах и прави-
лах регулирования общественных отно-
шений, усвоенные способы познаватель-
ной, коммуникативной и практической-
деятельности для успешного взаимодей-
ствия с социальной средой и выполнения 
типичных социальных ролей нравствен-
ного человека и достойного гражданина. 

• на основе полученных знаний о 

социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуа-
циях иосуществлять на практике 
модель 

правомерного социального пове-
дения,основанного на уважении к 
закону иправопорядку. 

Основы российского законодательства 

• на основе полученных знаний о право-
вых нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель право-
мерного социального поведения, осно-
ванного на уважении к закону и право-
порядку; 

• характеризовать и иллюстриро-
вать 

примерами, установленные зако-
ном 

права собственности; права и 

обязанности супругов, родителей 
и 



 

 

• объяснять на конкретных примерах 
особенности правового положения и 
юридической ответственности несовер-
шеннолетних. 

детей; права, обязанности и 

ответственность работника и 

работодателя, предусмотренные 

гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты 
прав 

собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров; 
• анализировать несложные 

практические ситуации, связан-
ные с 

гражданскими, семейными, тру-
довымиправоотношениями; в 
предлагаемыхмодельных ситуа-
циях определятьпризнаки право-
нарушения, проступ-
ка,преступления. 

Мир экономики 

• понимать и правильно использовать 
основные экономические термины; 
• объяснять механизм рыночного регули-
рования экономики и характеризовать 
роль государства в регулировании эко-
номики; 
• получать социальную информацию об-
экономической жизни общества изадап-
тированных источников различного ти-
па. 

• распознавать на основе привѐ-
денныхданных основные эконо-
мическиесистемы, экономические 
явления ипроцессы, сравнивать 
их; 
• характеризовать функции денег 
в 

экономике; 
• анализировать несложные 

статистические данные, отража-
ющиеэкономические явления и 
процессы. 

Политическая жизнь общества 

• определять особенности реализации 
ветвей власти; 
• уметь комментировать основные по-
ложенитя Конституции РФ о политиче-
ских правах и свободах граждан, соблю-
дая принцип историзма. 

• характеризовать государствен-
ное 

устройство Российской Федера-
ции, 
описывать полномочия и компе-
тенциюразличных органов госу-
дарственной власти и управления. 

1.2.3.8.География (5-9классы) 
Ученик научится: Ученик получит 

возможность научиться: 
Источники географической информации 

• использовать различные источникигео-
графической информации (картографи-
ческие, статистические, текстовые, ви-

• находить и формулировать по 

результатам наблюдений (в том 
числеинструментальных) зависи-



 

 

део- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных) 
для поиска и извлечения информации, 
необходимой для решения учебных и 
практико-ориентированных задач; 
• анализировать, обобщать и интерпре-
тировать географическую информацию. 

мости изакономерности; 
• определять и сравнивать каче-
ственныеи количественные пока-
затели,характеризующие геогра-
фическиеобъекты, процессы и яв-
ления, ихположение в простран-
стве по 

географическим картам разного 

содержания; 
• выявлять в процессе работы с 
однимили несколькими источни-
ками 

географической информации 

содержащуюся в них противоре-
чивуюинформацию; 
• составлять описания географи-
ческихобъектов и причины их об-
разования,процессов и явлений с 
использованиемразных источни-
ков географическойинформации; 
• представлять в различных фор-
мах 

географическую информацию, 
необходимую для решения учеб-
ных ипрактико-ориентированных 
задач. 

Природа Земли и человек 

• различать изученные географические 
объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и яв-
ления на основе известных характерных 
свойств и проводить их простейшую 
классификацию; 
• проводить с помощью приборов изме-
рения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направ-
ления ветра, абсолютнойи относительной 
высоты, направления и скорости течения 
водных потоков; предопределять послед-
ствия влияния деятельности человека на 
элементы природы. 

• использовать знания о геогра-
фическихзаконах и закономерно-
стях, о 

взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, 
процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий 

протекания и географических 
различий; 
• оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и компо-
нентовприроды в разных геогра-
фическихусловиях с точки зрения 
концепцииустойчивого развития. 

Население Земли 

• сравнивать особенности населения от-
дельных регионов и стран; 
• использовать знания о взаимосвязях 
между изученными демографическими 

• различать изученные демогра-
фическиепроцессы и явления, ха-
рактеризующиединамику числен-
ности населенияЗемли, отдельных 



 

 

процессами и явлениями для объяснения 
их географических различий; 
• объяснять особенности адаптации че-
ловека к разным природным условиям. 

регионов и стран; 
• проводить расчѐты демографи-
ческих показателей. 

Материки, океаны и страны 

• различать географические процессы и 
явления, определяющие особенности 
природы и населения материков и океа-
нов, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности природы и 
населения, материальной и духовной 
культуры регионов и отдельных стран; 
• описывать на карте положение и 

взаиморасположение географических 
объектов; 
• объяснять особенности компонентов 
природы отдельных территорий. 

• оценивать особенности 

взаимодействия природы и обще-
ства в пределах отдельных терри-
торий; 
• создавать письменные тексты и 

устные сообщения об особенно-
стях 

природы, населения и хозяйства 

изученных стран на основе не-
сколькихисточников информации, 
сопровождатьвыступление пре-
зентацией. 

Особенности географического положения России 

• выбирать источники географической 
информации (картографические, стати-
стические, текстовые), адекватные реша-
емым задачам;  
• описывать по карте положение и взаи-
морасположение географических объек-
тов;  
• оценивать воздействие географическо-
го положения России и ее отдельных ча-
стей на особенности природы, жизнь и 
хозяйственную деятельность населения. 

• различать принципы выделения 

государственной территории и 

исключительной экономической 
зоныРоссии и устанавливать со-
отношениямежду ними; 
• оценивать воздействиегеографи-
ческого положения России и еѐ 
отдельных частей на особенности 
природы, жизнь и хозяйственную 
деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, 
поясном, декретном, летнем и 
зимнемвремени для решения 
практико- 

ориентированных задач поопре-
делению различий в поясном 

времени территорий с контекстом 
из 

реальной жизни и уметь практи-
чески применять. 

Природа России 

• различать географические процессы и 
явления, определяющие особенности 
природы страны и отдельных регионов; 
• сравнивать особенности природы от-
дельных регионов страны. 

• оценивать особенности 

взаимодействия природы и обще-
ства в пределах отдельных терри-
торий; 
• описывать положение на карте и 

взаиморасположение географиче-
ских объектов; 



 

 

• объяснять особенности компо-
нентовприроды отдельных частей 
страны; 
• оценивать природные условия и 

обеспеченность природными ре-
сурсамиотдельных территорий 
России; 
• создавать собственные тексты и 

устные сообщения об особенно-
стях 

компонентов природы России на 
основенескольких источников 
информации,сопровождать вы-
ступлениепрезентацией. 

Население России 

• сравнивать особенности населения от-
дельных регионов страны по этническо-
му, языковому ирелигиозному составу. 

• проследить особенности разме-
щениянаселения по территории 
России,указывать причины. 

Земля во Вселенной 

• объяснять значение понятий: «поляр-
ные круги», «тропики», «полярная ночь», 
«полярный день», «географические ко-
ординаты», «географическая широта», 
«географическая долгота»; 
• показывать по карте наиболее важные 
элементы градусной сети; 
• объяснять механизм смены времен года, 
образования полярного дня и ночи, дней 
осеннего и весеннего равноденствия; 
• определять координаты точек и точек 
по их географическим координатам. 

• использовать различные источ-
ники географической информации 
(картографические, статистиче-
ские, текстовые, видео- и фото-
изображения, компьютерные базы 
данных) для поиска и извлечения 
информации, необходимой для 
решения учебных и практико-

ориентированных задач; 
• анализировать, обобщать и ин-
терпретировать географическую 
информацию. 

 

Путешествия и их географическое отражение 

• составлять и оформлять планы местно-
сти, классной комнаты и т. п.; 
• ориентироваться с помощью плана, по 
компасу, по местным признакам; 
• приводить примеры географических 
карт, различающихся по масштабу, охва-
ту территории, содержанию, назначе-
нию; 
• определять по карте местоположение 
объекта. 

• создавать простейшие геогра-
фические карты различного со-
держания; 
• моделировать географические 
объекты и явления при помощи 
компьютерных программ. 
 

Природа Земли 

• объяснять значение понятий: «Миро- • использовать знания о геогра-



 

 

вой океан», «соленость», «промилле», 
«океанические течения», «волны», «при-
ливы», «отливы», «литосферные плиты», 
«сейсмические пояса», «эпицентр земле-
трясения», «кратер», «гейзер», «абсо-
лютная высота», «относительная высо-
та», «горизонталь», «горный хребет», 
«горная долина», «речная система» (и ее 
части), «бассейн реки», «водораздел», 
«питание реки», «режим реки», «воз-
душная масса», «тепловой пояс», «кли-
матический пояс», «погода», «климат»; 
• называть и показывать по карте ос-
новные географические объекты; 
• называть методы изучения земных 
недр и Мирового океана; 
• объяснять особенности движения вод 
в Мировом океане, причины их образо-
вания; 
• приводить примеры основных форм 
рельефа дна океана и объяснять их взаи-
мосвязь с тектоническими структурами; 
• объяснять особенности строения рель-
ефа суши и дна Мирового океана; 
• определять по карте сейсмические 
районы мира, абсолютную и относитель-
ную высоту точек, глубину морей; 
• показывать по карте горы и равнины, 
различающиеся по высоте, происхожде-
нию, строению; 
• составлять описание климатического 
пояса, гор, равнин, моря, рек, озер по ти-
повому плану; 
• наносить на контурную карту изучае-
мые географические объекты; 
• называть и показывать основные фор-
мы рельефа Земли, части Мирового оке-
ана, объекты вод суши, тепловые пояса, 
климатические пояса Земли; 
• измерять (определять) температуру 
воздуха, атмосферное давление, направ-
ление ветра, облачность, амплитуду тем-
ператур, среднюю температуру воздуха 
за сутки, месяц; 
• описывать погоду и климат своей 
местности; показывать по карте реки, 
озера, ледники, районы распространения 

фических законах и закономерно-
стях, о взаимосвязях между изу-
ченными географическими объек-
тами процессами и явлениями для 
объяснения их свойств, условий 
протекания и географических 
различий; 
• воспринимать и критически 
оценивать информацию геогра-
фического содержания в научно-

популярной литературе и сред-
ствах массовой информации; 
• создавать письменные тексты и 
устные сообщения о географиче-
ских явлениях на основе несколь-
ких источников информации, со-
провождать выступление презен-
тацией. 
 



 

 

болот. 
Географическая оболочка – среда жизни 

• объяснять значение понятий: «расти-
тельный покров», «местообитание», 
«почва», «плодородие почв», «гумус», 
«географическая оболочка», «природный 
комплекс», «природная зона», «геогра-
фическая зональность», «высотная пояс-
ность»; 
• объяснять закономерности распро-
странения растительного и животного 
мира на Земле, приводить примеры; 
• приводить аргументы для обоснования 
тезиса «почва – особое природное тело»; 
• приводить примеры разнообразных по 
величине природных комплексов; 
• доказывать проявление широтной зо-
нальности и высотной поясности; 
• характеризовать природные зоны с 
использованием карт; 
• приводить примеры стихийных бед-
ствий в разных районах Земли; 
• называть меры безопасности при раз-
личных стихийных бедствиях. 

• выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, про-
цессов, объектов, происходящих в 
географической оболочке; 
• использовать знания о геогра-
фических явлениях в повседнев-
ной жизни для сохранения здоро-
вья и соблюдения норм экологи-
ческого поведения в быту и окру-
жающей среде. 

 

Земля – планета людей 

• объяснять значение понятий: «числен-
ность населения», «плотность населе-
ния», «языковая семья», «городское и 
сельское население», «урбанизация», 
«первичные, вторичные, третичные виды 
хозяйственной деятельности (первичный, 
вторичный, третичный сектор экономи-
ки)», «добывающая и обрабатывающая 
промышленность», «растениеводство», 
«животноводство», «сфера услуг»; 
• показывать по карте предполагаемые 
пути расселения человечества; 
• называть причины переселения людей 
в прошлом и в настоящем; 
• давать характеристику изменений чис-
ленности населения по таблице; 
• приводить примеры частей света и 
стран с разной плотностью населения, 
используя карту; 
• объяснять расовые отличия разных 
народов мира; 

• различать изученные демогра-
фические процессы и явления, ха-
рактеризующие динамику чис-
ленности населения Земли и от-
дельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности насе-
ления отдельных регионов и 
стран мира; 
• использовать знания о взаимо-
связях между изученными демо-
графическими процессами и яв-
лениями для объяснения их гео-
графических различий; 
• объяснять особенности адапта-
ции человека к разным природ-
ным условиям; 
• воспринимать и критически 
оценивать информацию геогра-
фического содержания в научно-

популярной литературе и сред-
ствах массовой информации; 



 

 

• приводить примеры различий между 
разными народами (этносами); 
• давать характеристику карт «Народы 
мира», «Религии мира», «Языковые се-
мьи»; 
• приводить примеры и объяснять раз-
личия между городским и сельским об-
разом жизни; 
• приводить примеры различных видов 
деятельности людей и объяснять разли-
чия между ними; 
• называть причины изменений хозяй-
ственной деятельности людей; 
• называть и показывать по карте гео-
графическую номенклатуру, выделенную 
в тексте. 

• создавать письменные тексты и 
устные сообщения о географиче-
ских явлениях на основе несколь-
ких источников информации, со-
провождать выступление презен-
тацией. 
 

Материки, океаны и страны мира 

• называть наиболее значимые этапы 
изучения Мирового океана; 
• доказывать примерами влияние Миро-
вого океана на жизнь планеты и людей; 
• называть и объяснять своеобразие при-
родных особенностей каждого океана; 
• давать описание и характеристику оке-
анов с использованием  источников ин-
формации; 
• показывать по карте географические 
объекты, упоминаемые в тексте учебни-
ка; 
• показывать по карте отдельные мате-
рики и части света, определять их гео-
графическое положение, используя ти-
повой план; 
• определять и называть факторы, опре-
деляющие ГП частей света, отдельных 
субрегионов и стран; 
• называть и показывать регионы и стра-
ны Европы, Азии, Африки, Америки, 
Австралии; 
• приводить примеры, доказывающие 
влияние ГП на природу материка, круп-
ного региона, страны; 
• называть характерные особенности 
природы материков и океанов; 
• давать физико-географическую харак-
теристику страны по картам атласа; 

• выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, про-
цессов, объектов, происходящих в 
географической оболочке; 
• объяснять закономерности раз-
мещения населения и хозяйства  
отдельных территорий в связи с 
природными и социально-

экономическими факторами. 
 



 

 

• приводить примеры и описывать ос-
новные виды хозяйственной деятельно-
сти людей, населяющих страны мира, а 
также хозяйственную деятельность лю-
дей в океанах; 
• объяснять характерные особенности 
природы отдельных регионов мира, ис-
пользуя карты, схемы, слайды; 
• определять по карте народы, населяю-
щие ту или иную территорию; 
• давать описания характерных геогра-
фических объектов, достопримечатель-
ностей отдельных субрегионов и стран, 
используя различные источники инфор-
мации; 
• называть и показывать по карте основ-
ные географические объекты, упомяну-
тые в изученных параграфах, а также 
географические объекты, являющиеся 
памятниками Всемирного природного и 
культурного наследия; 
• объяснять размещение и плотность 
населения, анализируя соответствующие 
карты; 
• на основе использования разнообраз-
ных источников информации выявлять 
отличительные особенности природы, 
населения и хозяйства стран и народов. 

Человек и планета: история взаимоотношений 

• оценивать характер взаимодействия 
деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических усло-
виях с точки зрения концепции устойчи-
вого развития. 
 

• использовать знания о геогра-
фических явлениях в повседнев-
ной жизни для сохранения здоро-
вья и соблюдения норм экологи-
ческого поведения в быту и окру-
жающей среде; 
• приводить примеры, показыва-
ющие роль географической науки 
в решении социально-

экономических и геоэкологиче-
ских проблем человечества; при-
меры практического использова-
ния географических знаний в раз-
личных областях деятельности. 

1.2.3.9. Физика (7-9 классы) 
Физика и физические методы изучения природы 



 

 

• формировать определения и понятия 
(наука, природа, человек);  
• демонстрировать знания об окружаю-
щем мире;  
• описывать известные свойства тел; 
• выбирать необходимые измерения, 
определять цену деления прибора; 
• измерять расстояния и промежутки 
времени; 
• научиться измерять объемы тел раз-
личными способами. 

• объяснять изученные природ-
ные явления, различные методы 
определения объема тел; 
• принимать полученные знания в 
конкретно-практических ситуаци-
ях. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

• объяснять опыты по тепловому расши-
рению тел, окрашивания жидкости; 
• наблюдать и объяснять явления диффу-
зии; 
• выполнять опыты по обнаружению сил 
притяжениия молекул; 
• объяснять свойства жидкости твердых 
тел и газов. 

• использовать знания о диффу-
зии и применять их в повседнев-
ной жизни, природе и технике; 
• использовать знания смачива-
ния, упругости и пластичности на 
основе атомной теории строения 
вещества. 

Взаимодействия тел 

• изображать троекторию движения тел; 
• определять троекторию движения пе-
реводить основную единицу пути М в 
км, см, мм, дм; 
• определять пройденный путь и ско-
рость тела по графику; 
• рассчитывать путь скорость и время 
при равномерном прямолинейном дви-
жении; 
• оформлять и решать задачи по опреде-
лению скорости тел и плотности, весу – в 
силы и веса тела. 

• применять и использовать зна-
ние по теме в практике и жизни 
при определении времени, пути, 
скорости движения; 
• определять плотность веществ 
при известной массе и объеме те-
ла и по таблицам плотностей 
определять вещества; 
• измерять массы различных тел. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

• объяснять примеры давления твердых 
тел, жидкостей и газов; 
• вычислять силу и площадь опоры; 
• использовать формулы при решении 
задач по теме: «Давление в жидкостях и 
газах»; 
• обнаруживать выталкивающие дей-
ствие жидкости на погруженное в неѐ те-
ло; 
• исследовать, формулировать условия 
плавания тел. 

• объяснять явления, вызываемые 
давлением твердых тел, жидко-
стей и газов;  
• использовать различные спосо-
бы определения массы и веса воз-
духа и объяснять явления, дока-
зывать существование атмосфер-
ного давления; 
• объяснять условия плавания су-
дов на примерах плавания и воз-
духоплавания; 
• объяснять изменения осадки 



 

 

судна. 

Работа и мощность. Энергия 

• давать определения, знать формулы, 
единицы измерения; 
• использовать понятие работа, мощ-
ность, рычаг; 
• измерять и вычислять мощность, рабо-
ту; 
• «Золотое правило механики», КПД; 
• применять формулы, решать задачи по 
энергии тема: «Работа мощность», ис-
пользуя изученные формулы; 
• объяснять устройство и чертить схемы 
простого механизма – рычага; 
• определять условия равновесия рычага. 

• использовать различные спосо-
бы облегчения работы, требую-
щей применения большой силы 
или выносливости в различных 
жизненных ситуациях, быту и 
технике. 

Тепловые явления 

• описывать механические, тепловые яв-
ления; величины, характеризующих эти 
явления; законах, которым они подчи-
няются;  
• описывать и объяснять физические яв-
ления: теплопроводность, конвекцию, 
излучение, испарение, конденсацию, ки-
пение, плавление, кристаллизацию;  
• описывать и обобщать результаты 
наблюдений, использовать простые из-
мерительные приборы для изучения фи-
зических явлений; представлять резуль-
таты наблюдений или измерений с по-
мощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости;  
• выражать результаты измерений и рас-
четов в единицах Международной си-
стемы;  
• приводить примеры практического ис-
пользования физических знаний о тепло-
вых явлениях;  
• решать задачи на применение изучен-
ных физических законов.   

• использовать методы научного 
познания природы и формирова-
ние на этой основе представлений 
о физической картине мира;  
• применять полученные знания 
для объяснения разнообразных 
природных явлений и процессов;  
• осуществлять самостоятельный 
поиск информации естественно-
научного содержания с использо-
ванием различных источников;  
• развивать познавательные инте-
ресы, интеллектуальные и творче-
ские способности, самостоятельно 
приобретать новые знания при 
решении физических задач и вы-
полнении экспериментальных ис-
следований с использованием ин-
формационных технологий;  
• использовать опыт выдвижения 
собственных гипотез для объяс-
нения фактов и эксперименталь-
ной проверки выдвигаемых гипо-
тез. 

Изменение агрегатного состояния вещества 

• описывать и понимать смысл понятий: 
физическое явление, физический закон, 
вещество, взаимодействие, плотность, 
сила, давление, удельная теплоемкость, 
удельная теплота сгорания топлива, 

• описывать и объяснять физиче-
ские явления: теплопроводность, 
конвекцию, излучение, испаре-
ние, конденсацию, кипение, плав-
ление; 



 

 

удельная теплота парообразования, 
удельная теплота плавления; 
• выражать результаты измерений и рас-
четов в единицах Международной си-
стемы; 
• приводить примеры практического ис-
пользования физических знаний об из-
менении агрегатного состояния веще-
ства, тепловых явлениях; 
• решать задачи на применение изучен-
ных физических законов; 
• развивать познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способ-
ностей, самостоятельности в приобрете-
нии новых знаний при решении физиче-
ских задач и выполнении эксперимен-
тальных исследований с использованием 
информационных технологий; 
• использовать физические приборы и 
измерительные инструменты для изме-
рения физических величин.  

• описывать и обобщать результа-
ты наблюдений, использовать 
простые измерительные приборы 
для изучения физических явле-
ний; представлять результаты 
наблюдений или измерений с по-
мощью таблиц, графиков и выяв-
лять на этой основе эмпирические 
зависимости; применять получен-
ные знания для объяснения раз-
нообразных природных явлений и 
процессов; 
• осуществлять самостоятельный 
поиск информации естественно-
научного содержания с использо-
ванием различных источников; 
• применять полученные знания 
для объяснения тепловых явлений 
и приобретения опыта научной 
картины мира. 

Электрические явления 

• объяснять смысл понятий: электриче-
ский заряд, сила электрического тока, 
электрическое напряжение, электриче-
ское сопротивление, работа и мощность 
электрического тока, фокусное расстоя-
ние линзы, сохранения энергии в тепло-
вых процессах, сохранения электриче-
ского заряда, Ома для участка электриче-
ской цепи, Джоуля-Ленца; 
• выражать результаты измерений и рас-
четов в единицах Международной си-
стемы; 

• приводить примеры практического ис-
пользования физических знаний об элек-
трических явлениях; 
• решать задачи с использованием фор-
мул на применение изученных физиче-
ских законов; 
• описывать электрические явления; ве-
личины, характеризующие эти явления; 
законы, которым они подчиняются; 
• описывать и объяснять физические яв-
ления: электризацию тел, взаимодей-
ствие электрических зарядов; 

• осуществлять самостоятельный 
поиск информации естественно-
научного содержания с использо-
ванием различных источников; 
• устанавливать причинно-

следственные связи; 
• строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об объ-
екте, его строении, свойствах и 
связях; 
• применять полученные знания 
для объяснения электрических 
явлений и процессов. 



 

 

• использовать физические приборы и 
измерительные инструменты для изме-
рения физических величин:  
силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления.  

Электромагнитные явления 

• объяснять смысл понятий: физическое 
явление, физический закон, магнитное 
поле, магнитные линии, электромагнит, 
атомное ядро, ионизирующие излучения; 
• представлять результаты измерений с 
помощью таблиц, графиков и выявлять 
на этой основе зависимости; 
• выражать результаты измерений и рас-
четов в единицах Международной си-
стемы; 
• приводить примеры практического ис-
пользования физических знаний об элек-
тромагнитных явлениях; 
• описывать электромагнитные явления; 
• решать задачи на применение изучен-
ных физических законов.  

• осуществлять самостоятельный 
поиск информации естественно-
научного содержания с использо-
ванием различных источников; 
• устанавливать причинно-

следственные связи; 
• применять полученные знания 
для объяснения электромагнит-
ных явлений. 

Световые явления 

• описывать и объяснять физические яв-
ления:преломление и отражение света; 
• использовать физические приборы и 
измерительные инструменты для изме-
рения физических величин; 
• приводить примеры практического ис-
пользования знаний о близорукости и 
дальнозоркости; 
• представлять результаты измерений с 
помощью таблиц, графиков и выявлять 
на этой основе эмпирические системы; 
• творчески решать учебные и практиче-
ские задачи. 

• осуществлять самостоятельный 
поиск информации естественно-
научного содержания с использо-
ванием различных источников; 
• подбирать аргументы и форму-
лировать выводы; 
• использовать для решения по-
знавательных и коммуникативных 
задач различные источники ин-
формации, включая энциклопе-
дии, словари, Интернет ресурсы и 
другие базы знаний; 
• использовать в практической 
жизни знания о природе глаз и 
дефектах зрения. 

1.2.3.10. Химия (8- 9 класс) 
Предмет химии.Понятие  о  химическом элементе 

• изучать основные методы   познания 
природы (наблюдения, описание, изме-
рение, эксперимент, моделирование); 
описывать физические свойства ве-
ществ;   
• составлять и определять модели слож-

• понимать роль химии в различ-
ных областях жизни человека;  
• приводить примеры и отличать 
физические явления от химиче-
ских превращений. 



 

 

ных и простых веществ;  
• различать понятия химический элемент 
и простое вещество, тело и вещество. 
• формулировать цель и правила работы; 
строго следовать инструкции; фиксиро-
вать наблюдения в процессе эксперимен-
та, последовательно описывая все дей-
ствия.  
• изучать правила по ТБ при работе в ка-
бинете химии. 

Периодическая  система  химических  элементов  Д. И. Менделеева. 
Строение  атома 

• изучать химическую символику эле-
ментов – химические знаки;  
• называть химические элементы и опре-
делять их положение в Периодической 
системе; 
• различать таблицу Менделеева и таб-
лицу растворимости; 
• характеризовать физический смысл по-
рядкового номера элемента, номера 
группы, периода; 
• объяснять закономерности  изменения 
свойств хим. элементов в пределах ма-
лых периодов и главных подгрупп. 

• определять атом с точки зрения 
его строения; 
• определять состав атома пред-
ложенного элемента (№1-20), ис-
пользуя Периодическую систему 
как справочную таблицу; 
• различать физический смысл 
порядкового номера элемента; за-
ряд ядра. 

Вещества 

• объяснять  строение атомов неметал-
лов, физические свойства неметаллов - 

простых веществ; 
• характеризовать положение неметаллов 
в ПСХЭ, объяснять аллотропию неме-
таллов на примере модификаций кисло-
рода, фосфора, углерода; 

• характеризовать относительность поня-
тий: « металлические» и « неметалличе-
ские» свойства; 
• характеризовать физический смысл по-
рядкового номера элемента, номера 
группы, периода; 
• объяснять закономерности  изменения 
свойств хим. элементов в пределах ма-
лых периодов и главных подгрупп. 

• формировать представление о 

физических величинах Аr,  Mr, ω, 
понятии «валентность». 
• вычислять Mr по предложенной 
химической формуле; вычислять 
массовые доли элемента в хими-
ческом соединении,устанавливать 
простейшие формулы вещества 
по ω; 
• формировать представление об 
ионах, образованных атомами ме-
таллов и неметаллов, зарядах 
ионов, ионной связи;  
• составлять схемы образования 
ионных соединений. 

Химические явления 

• характеризовать сущность физических 
явлений, связанных с изменением кри-
сталлического строения вещества при 

• формулировать цель и правила 
работы, строго следовать ин-
струкции, фиксировать наблюде-



 

 

постоянном его составе; 
• приводить  примеры и объяснять сущ-
ность физических явлений; 
• характеризовать химические явления и 
их сущность в сравнении с физическими; 
• приводить классификацию химических 
реакций по тепловому эффекту, по со-
ставу и количеству исходных и образу-
ющихся веществ; 
условия начала химического процесса; 

• описывать условия и признаки различ-
ных химических процессов;  
• объяснять демонстрируемые процессы. 

ния в процессе эксперимента, по-
следовательно описывая все дей-
ствия; 
• определять реакции разложения; 
• иметь представление об обра-
тимости химических процессов, 
каталитических и некаталитиче-
ских процессах; 
• составлять и записывать урав-
нения реакций соединения по 
предложенным схемам, произво-
дить по ним расчѐты; 
• понимать различие реакций со-
единения и разложения; 
• давать определение реакциям 
соединения; 
• иметь представление об обра-
тимости химических процессов, 
каталитических и некаталитиче-
ских процессах; 
составлять и записывать уравне-
ния реакций соединения по пред-
ложенным схемам, производить 
по ним расчѐты. 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

• формировать представление  о раство-
рах и растворении с точки зрения физи-
ко-химической теории; о гидратах и кри-
сталлогидратах как продуктах взаимо-
действия растворѐнного вещества и рас-
творителя; 
• классифицировать растворы и опреде-
лять их, пользуясь таблицей растворимо-
сти, давать классификацию веществ по 
их растворимости; 
• характеризовать процесс диссоциации, 
степень диссоциации, определения кати-
онов и анионов; 
классифицировать вещества по  степени 
диссоциации, используя таблицу раство-
римости. 

• формулировать цель и правила 
работы, строго следовать ин-
струкции, фиксировать наблюде-
ния в процессе эксперимента, по-
следовательно описывая все дей-
ствия; 
• понимать механизм диссоциа-
ции веществ с разным типом свя-
зи,представление о процессах 

гидратации, ионизации и ассоци-
ации; 
• выполнять важнейшие лабора-
торные операции: взвешивание, 
отбор проб твердых и жидких ве-
ществ; готовить растворы задан-
ной концентрации; 
• использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для приготовления раство-
ров заданной концентрации; 



 

 

• составлять план-схему общих 
химических свойств кислот и ос-
нований, обусловленных наличи-
ем катиона водорода и гидроксо-
групп. 
использовать таблицу раствори-
мости для характеристики хими-
ческих свойств  кислот и основа-
ний; пользоваться рядом напря-
жения металлов. 

Взаимосвязь всех веществ. Единство законов для всех веществ 

• подбирать вещества и проводить хими-
ческие реакции, необходимые для реше-
ния данной задачи, соблюдая правила 
работы в химическом кабинете;  
• анализировать результаты опытов; 
• производить расчеты по уравнениям 
реакций, характеризовать свойства ос-
новных классов соединений; 
• осуществлять переходы в генетических 
рядах с помощью уравнений реакций. 

• совершенствовать навыки со-
ставления ОВР методом элек-
тронного баланса; 
• совершенствовать умения опре-
деления степени окисления ато-
мов по химическим формулам; 
составления ОВР методом элек-
тронного баланса; 
• самоанализировать знания, по-
лученные при изучении основных 
классов неорганических реакций, 
типов химических реакций. 

1.2.3.11. Биология(5-9 классы) 
Ученик научится: Ученик получит 

возможность научиться: 
Общие биологические закономерности 

• характеризовать общие биологические 
закономерности, их практическую зна-
чимость; 
• применять методы биологической 
науки дляизучения общих биологических 
закономерностей; 
• ориентироваться в системе познава-
тельных ценностей;  
• оценивать информацию одеятельности 
человека в природе; 
• анализировать и оценивать последствия 
деятельности человека в природе. 

• использовать составляющие 
проектной и исследовательской 
деятельности по изучению общих 
биологических закономерностей;  
• приводить доказательства необ-
ходимости защиты окружающей 
среды;  
• выделять отличительные при-
знаки живых организмов;  
• существенные признаки 

• биологических систем и биоло-
гических процессов. 

Клеточное строение организмов 

• применять методы биологической 
науки для изучения клеток и организмов; 
• владеть составляющими исследова-
тельской и проектной деятельности по 
изучению живых организмов (приводить 

• соблюдать правила работы в ка-
бинете биологии, с биологиче-
скими приборами и инструмента-
ми; 
• проводить биологические опыты 



 

 

доказательства, классифицировать, срав-
нивать, выявлять взаимосвязи). 

и эксперименты, объяснять их ре-
зультаты; пользоваться увеличи-
тельными приборами и иметь 
элементарные навыки приготов-
ления и изучения препаратов; 
• определять основные части 
клетки. 

Царство Бактерии. Царство Грибы 

• характеризовать особенности строения 
и процессов жизнедеятельности – бакте-
рий и грибов; 
• применять методы биологической 
науки для изучения клеток: и объяснять 
их результаты;  
• использовать составляющие исследова-
тельской и проектной деятельности по 
изучению бактерий и грибов; 
• ориентироваться в системе познава-
тельных ценностей: оценивать информа-
цию, получаемую из разных источников. 

• соблюдать правила работы в ка-
бинете биологии, с биологиче-
скими приборами и инструмента-
ми; 
• различать (по таблице) основ-
ные группы живых организмов 
(бактерии: безъядерные, ядерные: 
грибы, растения, животные); 
• использовать приѐмы оказания 
первой помощи при отравлении 
ядовитыми грибами; 
• находить черты, свидетельству-
ющие об усложнении живых ор-
ганизмов по сравнению с предка-
ми, и давать им объяснение;  
• выделять эстетические достоин-
ства объектов живой природы; 
• находить информацию о бакте-
риях и грибах, в научно-

популярной литературе, биологи-
ческих словарях и справочниках, 
анализировать, оценивать еѐ и пе-
реводить из одной формы в дру-
гую. 

Царство Растения 

• характеризовать особенности строения 
и процессов жизнедеятельности клеток 
растений; 
• владеть составляющими исследова-
тельской и проектной деятельности по 
изучению растений (приводить доказа-
тельства, классифицировать, сравнивать, 
выявлять взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе познава-
тельных ценностей: оценивать информа-
цию о живых организмах, получаемую из 
разных источников; последствия дея-
тельности человека в природе. 

• соблюдать правила работы в ка-
бинете биологии, с биологиче-
скими приборами и инструмента-
ми; 
• определять основные органы 
растений (части клетки); 
• различать (по таблице) основ-
ные группы растений (водоросли, 
мхи, хвощи, плауны, папоротни-
ки, голосеменные и цветковые); 
• использовать приѐмы оказания 
первой помощи при отравлении 
ядовитыми растениями;  



 

 

• находить черты, свидетельству-
ющие об усложнении живых ор-
ганизмов по сравнению с предка-
ми, и давать им объяснение; 
• использовать приѐмы выращи-
вания и размножения культурных 
растений; 
• выделять эстетические достоин-
ства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные 
принципы и правила отношения к 
живой природе; 
• ориентироваться в системе мо-
ральных норм и ценностей по от-
ношению к объектам живой при-
роды (признание высокой ценно-
сти жизни во всех еѐ проявлениях, 
экологическое сознание, эмоцио-
нально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 
• находить информацию о расте-
ниях в научно-популярной лите-
ратуре, биологических словарях и 
справочниках, анализировать, 
оценивать еѐ и переводить из од-
ной формы в другую; 
• выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой 
природе. 

Строение и многообразие покрытосеменных растений 

• определять основные органы растений 
(части клетки); 
• использовать приѐмы оказания первой 
помощи при отравлении ядовитыми рас-
тениями;  
• находить черты, свидетельствующие 
об усложнении живых организмов по 
сравнению с предками, и давать им объ-
яснение; 
• использовать приѐмы выращивания и 
размножения культурных растений; 
• выделять эстетические достоинства 
объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные прин-
ципы и правила отношения к живой при-

• характеризовать особенности 
строения и процессов жизнедея-
тельности покрытосеменных рас-
тений; 
• владеть составляющими иссле-
довательской и проектной дея-
тельности по изучению растений 
(приводить доказательства, клас-
сифицировать, сравнивать, выяв-
лять взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе по-
знавательных ценностей: оцени-
вать информацию о покрытосе-
менных растениях, получаемую 
из разных источников;  



 

 

роде. • последствия деятельности чело-
века в природе. 

Жизнь растений 

• проводить биологические опыты и 
эксперименты, объяснять их результаты; 
• использовать приѐмы выращивания и 
размножения растений; 
• находить информацию о растениях в 
научно-популярной литературе, биоло-
гических словарях и справочниках, ана-
лизировать, оценивать еѐ и переводить из 
одной формы в другую. 

• характеризовать особенности 
процессов жизнедеятельности 
растений; 
• владеть составляющими иссле-
довательской и проектной дея-
тельности по изучению растений 
(приводить доказательства, срав-
нивать, выявлять взаимосвязи); 
• использовать составляющие ис-
следовательской и проектной дея-
тельности по изучению процессов 
жизнедеятельности растений. 

Классификация растений 

• понимать смысл биологических терми-
нов; 
• характеризовать общие биологические 
закономерности, их практическую зна-
чимость; 
• различать (по таблице) основные груп-
пы растений (водоросли, мхи, хвощи, 
плауны, папоротники, голосеменные и 
цветковые); 
• характеризовать отличительные осо-
бенности покрытосеменных растений 
разных классов и семейств. 

• выделять отличительные при-
знаки растений разных система-
тических групп; 
• находить черты, свидетель-
ствующие об их усложнении по 
сравнению с предками, и давать 
им объяснение; 
• находить информацию о расте-
ниях в научно-популярной лите-
ратуре, биологических словарях и 
справочниках, атласах-

определителях, анализировать и 
оценивать еѐ. 

Развитие растительного мира 

• определять роль в природе различных 
групп растительных организмов, их зна-
чение в эволюционном процессе; 
• ориентироваться в системе познава-
тельных ценностей: оценивать информа-
цию о живых организмах, получаемую из 
разных источников; последствия дея-
тельности человека в природе. 

• находить черты, свидетель-
ствующие об усложнении расти-
тельных организмов по сравне-
нию с предками, и давать им объ-
яснение; 
• осознанно соблюдать основные 
принципы и правила отношения к 
живой природе. 

Многообразие животных 

• различать (по таблице) основные груп-
пы животных;  
• применять методы биологической 
науки для изучения клеток: и объяснять 
их результаты,  
• использовать составляющие исследо-
вательской и проектной деятельности по 

• использовать составляющие  
исследовательской деятельности 
дляизучения клеточного строения 
Простейших организмов; 
• соблюдать правила работы в ка-
бинете биологии, с биологиче-
скими приборами и инструмента-



 

 

изучению животных; 
• ориентироваться в системе познава-
тельных ценностей: оценивать информа-
цию, получаемую из разных источников. 

ми; 
• использовать приѐмы оказания 
первой помощи при укусах жи-
вотных; 
• находить черты, свидетель-
ствующие об усложнении живот-
ных организмов по сравнению с 
предками, и давать им объясне-
ние;  
• выделять эстетические достоин-
ства объектов живой природы; 
• находить информацию о живот-
ных, в научно-популярной лите-
ратуре, биологических словарях и 
справочниках, анализировать, 
оценивать еѐ и переводить из од-
ной формы в другую; 
• выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой 
природе. 

Строение, индивидуальное развитие. Эволюция животных 

• характеризовать особенности клеточ-
ного строения, систем органов и выпол-
няемых ими функций; 
• характеризовать особенности процес-
сов жизнедеятельности одноклеточных и 
многоклеточных животных; 
• объяснять приспособления на разных 
стадиях жизненных циклов развития жи-
вотных. 

• понимать смысл биологических 
терминов; 
• объяснять строение и жизнедея-
тельность изученных групп жи-
вых организмов; 
• находить черты, свидетель-
ствующие об усложнении живот-
ных организмов по сравнению с 
предками, и давать им объясне-
ние. 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

• определять роль в природе различных 
групп организмов; 
• объяснять роль животных в развитии 
жизни на Земле; 
• объяснять закономерности размещения 
животных на Земле. 

• приводить примеры приспособ-
лений организмов к среде обита-
ния и объяснять их значение; 
• находить черты, свидетель-
ствующие об усложнении живот-
ных организмов по сравнению с 
предками, и давать им объясне-
ние. 

Биоценозы 

• определять роль в природе различных 
групп организмов; 
• объяснять роль живых организмов в 
круговороте веществ экосистемы. 

• понимать смысл биологических 
терминов; 
• характеризовать методы биоло-
гической науки (наблюдение, 



 

 

 сравнение, эксперимент, измере-
ние) и их роль в познании живой 
природы; 
• приводить примеры приспособ-
лений организмов к среде обита-
ния и объяснять их значение; 
• проводить биологические опы-
ты и эксперименты и объяснять 
их результаты; 
• выделять эстетические достоин-
ства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные 
принципы и правила отношения к 
живой природе. 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

• владеть составляющими исследова-
тельской и проектной деятельности по 
изучению процессов одомашнивания 
животных (приводить доказательства, 
классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе познава-
тельных ценностей: оценивать информа-
цию о домашних животных, получаемую 
из разных источников; последствия дея-
тельности человека в природе. 

• объяснять значение живых ор-
ганизмов в жизни и хозяйстве че-
ловека; 
• находить информацию о живот-
ных в научно-популярной литера-
туре, биологических словарях и 
справочниках, анализировать, 
оценивать еѐ и переводить из од-
ной формы в другую; 
• выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой 
природе. 

Происхождение человека 

• признание учащимися ценности жизни 
во всех еѐ проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 
• характеризовать место человека в си-
стематике;  
• объяснять основные этапы эволюции 
человека;  
• оперировать фактами, как для доказа-
тельства, так и для опровержения суще-
ствующего мнения; 
• характеризовать  человеческие расы. 

• составлять сообщения на основе 
обобщения материала учебника и 
дополнительной литературы;  
• устанавливать причин-
но-следственные связи при анали-
зе основных этапов эволюции и 
происхождения человеческих рас; 
• доказывать несостоятельность 
расистских взглядов о преимуще-
ствах одних рас перед другими. 

Человек и его здоровье 

• применять методы биологической 
науки для изучения клеток организмов; 
• владеть составляющими исследова-
тельской и проектной деятельности по 

• понимать смысл биологических 
терминов; 
• выявлять существенные призна-
ки организма человека; 



 

 

изучению живых организмов (приводить 
доказательства, классифицировать, срав-
нивать, выявлять взаимосвязи). 
• реализовывать теоретические познания 
на практике;  
• понимать ценности здорового и без-
опасного образа жизни;  
• устанавливать причинно-следственные 
связи на примере зависимости гибкости 
тела человека от строения его позвоноч-
ника; 
• наблюдать и описывать клетки и ткани 
на готовых микропрепаратах; 
• оказывать первую помощь при ушибах, 
переломах костей и вывихах суставов; 
• объяснять строение и роль кровенос-
ной и лимфатической систем;  
• выделять особенности строения сосу-
дистой системы и движения крови по со-
судам;  
• измерять пульс и кровяное давление; 
• выделять существенные признаки об-
мена веществ и превращений энергии в 
организме человека;  
• объяснять роль витаминов в организме 
человека; 
• оказывать первую помощь при тепло-
вом и солнечном ударе, ожогах, обморо-
жениях, травмах кожного покрова; 
• выделять существенные признаки 
строения и функционирования органов 
чувств; 
• объяснять роль обучения и воспитания 
в развитии поведения и психики челове-
ка;  
• характеризовать особенности высшей 
нервной деятельности человека и роль 
речи в развитии человека; 
• понимать значение обучения для по-
вседневной жизни и осознанного выбора 
профессии;  
• уметь отстаивать свою точку зрения. 

• работать с микроскопом; 
• сравнивать клетки, ткани орга-
низма человека; 
• выделять существенные призна-
ки процессов жизнедеятельности 
организма человека; 
• проводить биологические ис-
следования, делать выводы на ос-
нове полученных результатов; 
• приводить доказательства взаи-
мосвязи человека и окружающей 
среды, зависимости здоровья че-
ловека от состояния окружающей 
среды, необходимости защиты 
среды обитания человека;  
• освоить приѐмы рациональной 
организации труда и отдыха; 
• проводить  наблюдения за со-
стоянием собственного организ-
ма. 

Индивидуальное развитие организма 

• объяснять жизненные циклы организ-
мов; 
• описывать мужскую и женскую поло-

• выделять существенные призна-
ки органов размножения челове-
ка;  



 

 

вые системы;  
• характеризовать наследственные и 
врождѐнные заболевания и заболевания, 
передающиеся половым путѐм, а также 
меры их профилактики; 
• понимать значение обучения для по-
вседневной жизни и осознанного выбора 
профессии. 

• объяснять вредное влияние ни-
котина, алкоголя и наркотиков на 
развитие плода;  
• приводить доказательства (ар-
гументировать) необходимости 
соблюдения мер профилактики 
инфекций, передающихся поло-
вым путѐм, ВИЧ-инфекции, ме-
дико-генетического консультиро-
вания для предупреждения 
наследственных заболеваний че-
ловека; 
• проводить наблюдения за состо-
янием собственного организма. 

1.2.3.12. Музыка (5-8 классы) 
Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 
Музыка как вид искусства 

• наблюдать за многообразными явлени-
ямижизни и искусства, выражать своѐ 
отношение кискусству, оценивая худо-
жественно-образное 

содержание произведения в единстве с 
егоформой; 
• понимать специфику музыки и выяв-
лять родство художественных образов 
разныхискусств (общность тем, взаимо-
дополнениевыразительных средств – 

звучаний, линий,красок), различать осо-
бенности видов искусства. 

• выражать эмоциональное со-
держаниемузыкальных произве-
дений в 

исполнении, участвовать в раз-
личныхформах музицирования, 
проявлятьинициативу в художе-
ственно-творческойдеятельности. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

• раскрывать образное содержание му-
зыкальныхпроизведений разных форм, 
жанров и стилей; 
• определять средства музыкальной 

выразительности, приѐмы взаимодей-
ствия иразвития музыкальных образов, 
особенности(типы) музыкальной драма-
тургии, высказывать  суждение об ос-
новной идее и форме еѐвоплощения. 

• понимать специфику и особен-
ности музыкального языка, зако-
номерности музыкального искус-
ства, творчески интерпретировать 
содержание музыкального произ-
ведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, пласти-
ческом интонировании, поэтиче-
ском слове, изобразительнойдея-
тельности; 
• осуществлять на основе полу-
ченныхзнаний о музыкальном об-
разе и 

музыкальной драматургиииссле-



 

 

довательскую деятельностьхудо-
жественно-

эстетическойнаправленности для 
участия ввыполнении творческих 
проектов, в том числе связанных с 
практическиммузицированием. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

• определять стилевое своеобразие клас-
сической, народной, религиозной, совре-
менной музыки,понимать стилевые осо-
бенности музыкального искусства раз-
ных эпох (русская и зарубежная музыка 
от эпохи Средневековья до рубежа 
XIX—XXвв., отечественное и зарубеж-
ноемузыкальное искусство XXв.). 
 

• ориентироваться в исторически 

сложившихся музыкальных тра-
дициях иполикультурной картине 
современногомузыкального мира, 
разбираться втекущих событиях 
художественнойжизни в отече-
ственной культуре и зарубежом, 
владеть специальнойтерминоло-
гией, называть именавыдающихся 
отечественных изарубежных ком-
позиторов и крупнейшиемузы-
кальные центры мирового значе-
ния(театры оперы и балета, кон-
цертныезалы, музеи). 

1.2.3.13. Изобразительное искусство (5-7  классы) 
Ученик научится: Ученик получит 

возможность научиться: 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и об-

щества 

• понимать роль и место искусства в раз-
витиикультуры, ориентироваться в свя-
зях искусства снаукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в по-
знаниимира, в формировании отношения 
к человеку,природным и социальным яв-
лениям. 

• понимать роль искусства в со-
зданииматериальной среды оби-
тания человека; 
• осознавать главные темы искус-
ства и,обращаясь к ним в соб-
ственной 

художественно-

творческойдеятельности, созда-
вать выразительныеобразы. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

• понимать связи искусства с всемирной 
историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формиро-
вании мировоззрения, в развитии рели-
гиозных представлений и в передаче ду-
ховно-нравственного опыта поколений; 
• передавать в собственной художе-
ственной деятельности красоту мира, 
выражать своѐ отношение к негативным 

• осмысливать на основе  
произведений искусства мораль-
но-нравственную позицию автора 
и давать ей оценку, соотнося с 
собственной позицией. 



 

 

явлениям жизни и искусства; 
• осознавать важность сохранения 

художественных ценностей для после-
дующих поколений, роль художествен-
ных музеев в жизни 

страны, края, города. 
Язык пластических искусств и художественный образ 

• эмоционально-ценностное относиться к 
природе, человеку, обществу; различать 
и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмо-
циональные состояния и своѐ отношение 
к ним средствами художественного язы-
ка; 
• понимать роль художественного образа  
и понятия «выразительность» в искус-
стве; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различ-
ной формы; использовать простые фор-
мы для создания выразительных образов 
в живописи, скульптуре, графике, худо-
жественном конструировании; 
• использовать декоративные элементы, 
геометрические, растительные узоры для 
украшения изделий и предметов быта, 
ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной ху-
дожественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений 
народных художественныхпромыслов в 
России (с учѐтом местных условий). 

• создавать композиции на задан-
ную тему на плоскости и в про-
странстве,используя выразитель-
ные средства изобразительного 
искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объѐм, факту-
ру; различныехудожественные 
материалы для 

воплощения собственногохудо-
жественно-творческого замысла в 
живописи, скульптуре, графике; 
• создавать средствами живописи, 
графики, скульптуры, декоратив-
но- 

прикладного искусства образ че-
ловека: передавать на плоскости и 
в объѐме пропорции лица, фигу-
ры, характерные черты внешнего 
облика, одежды, украшений чело-
века. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

• различать виды изобразительного ис-
кусства (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельно-
сти, используя различные художествен-
ные материалы и приѐмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 
• различать виды декоративно-

прикладных искусств, понимать их спе-
цифику; 

• классифицировать деление про-
странственных искусств на две 
группы, пользоваться художе-
ственными материалами и их вы-
разительными возможностями; 
• сравнивать объекты, виды ри-
сунка, графические изображения; 
• различать свойства линий, виды 
и характер, ритм, условность и 
образность линейного изображе-
ния; 
• сравнивать свойства пятен и их 



 

 

• различать жанры изобразительного ис-
кусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 
бытовой, исторический, батальный жан-
ры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельно-
сти, используя различные художествен-
ные материалы и приѐмы работы с ними 
для передачи собственного замысла. 

выразительные возможности; 
• понимать суть цветовых отно-
шений, создавать рисунок в од-
ном цвете разными оттенками. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

• определять жанры и особенности 

художественной фотографии, еѐ отличие 
от картины и нехудожественной фото-
графии; 
• понимать особенности визуального ху-
дожественного образа в театре и кино. 

• применять полученные знания 
при 

создании декораций, костюмов и 
грима для школьного спектакля; 
• применять компьютерные тех-
нологии в собственной художе-
ственно-творческой деятельности 
(PowerPoint, Photoshop и др.). 
 

1.2.3.14. Технология (5-9 классы) 
Ученик научится: Ученик  получит 

возможность научиться: 
Кулинарные работы 

• работать с кухонным оборудованием, 
инструментами;  
• соблюдать т/б при выполнении кули-
нарных работ;  
• выполнять первичную обработку ово-
щей, нарезку овощей;  
• готовить блюда из сырых овощей;  
• определять свежесть яиц и готовить 
блюда из них;  
• готовить различные бутерброды, горя-
чие напитки;  
• сервировать стол к завтраку;  
• культурно вести себя за столом;  
• чистить и мыть посуду;  
• поддерживать нормальное состояние 
кухни. 

• составлять рацион питания на 
основе физиологических особен-
ностей организма;  
• выбирать пищевые продукты 
для удовлетворения потребностей 
организма в белках, углеводах, 
жирах, витаминах, минеральных 
веществах;  
• организовывать своѐ питание в 
домашних условиях;  
• применять различные способы 
обработки продуктов, сохраняя 
питательные вещества;  
• оформлять приготовленные 
блюда, сервировать стол;  
• соблюдать правила этикета за 
столом;  
• соблюдать правила безопасно-
сти при приготовлении пищи. 

Технология обработки ткани 

• определять в ткани нити основы и утка;  
• лицевую и изнаночную сторону;  
• определять по признакам и свойствам 

• различать лицевую и изнаноч-
ную стороны ткани;  
• различать хлопчатобумажную и 



 

 

хлопок и лѐн;   
• читать и строить чертѐж фартука, сни-
мать мерки,выполнять элементы техни-
ческого моделирования;  
• подготавливать выкройку к раскрою;  
• выполнять технологическую обработку 
узлов и деталей изделия;  
• выполнять ручные швы;  
• заправлять и выполнять операции на 
швейной машине;  
• соблюдать т/б при работе в мастерской;  
• оценивать и корректировать свою дея-
тельность. 

льняную ткани друг от друга;  
• выполнять ручные швы;  
• заправлять и шить на швейной 
машине;  
• выполнять несложные приѐмы 
моделирования;  
• определять и исправлять дефек-
ты швейных изделий, выполнять 
чертѐж;  
• снимать мерки;  
• выполнять раскрой на ткани; 
•  выполнять художественную 
отделку изделий;  
• определять основные стили в 
одежде и современные направле-
ния моды;  
• применять правила безопасно-
сти при работе с электроприбо-
рами и колюще-режущими ин-
струментами. 

Художественные ремѐсла. Рукоделие. 
• выполнять несложные виды плетения 
бисером;  
• переводить рисунок вышивки на ткань;  
• подбирать по номеру иглы и нитки;  
• заправлять изделие в пяльцы;  
• закреплять рабочую нитку без узла;  
• выполнять вышивку лентами;  
• выполнять бахрому и дорожку на тка-
ни;  
• заправлять ленту в дорожку;  
• выполнять влажно – тепловую обра-
ботку;  
• соблюдать т/б при работе в мастер-
ской;  
• осуществлять поиск необходимой ин-
формации в области художественных 
ремѐсел;  
• выполнять проектную деятельность и 
защищать проект. 
 

• использовать различные виды 
плетения бисером при изготовле-
нии сувениров;  
• вышивать лентами, выполнять 
мережку;  
• исправлять дефекты своей рабо-
ты;  
• подбирать дизайн и художе-
ственную отделку изделия;  
• украшать детали своей одежды 
бисером и вышивкой лентами;  
• применять технику безопасно-
сти при работе с утюгом и колю-
ще-режущимиинструментами. 

Мальчики 

Технологии создания изделий из древесных и пиломатериалов 

• освоение правил техники безопасности; 
• знание устройства столярного верстака 
и отработка приѐмов крепления загото-

• формирование навыков созда-
ния мини проекта, творческого 
проекта, графической документа-



 

 

вок; 
• умение классифицировать образцы пи-
ломатериалов и древесных материалов; 
• фанера, ДСП, ДВП, брус, доска и др.,их 
свойства и области применения; 
• формирование навыков выполнения 
технологической карты изготовления ку-
хонной, разделочной доски; 
• формирование навыков графического 
изображения на изделиях из древесины; 
• формирование навыков  обточки дета-
лей по чертежу и технологической карте, 
алгоритмизация деятельности по худо-
жественной резьбе по дереву; 
• формирование навыков расчета себе-
стоимости и прибыли на изготовление 
изделия; 
• формирование навыков работы со сле-
сарным станком. 

ции, экономических расчетов, ал-
горитмов и памяток по технике 
безопасности консультативных 
описаний этапа работы по данной 
теме; 
• изготовление макетов, муляжей, 
схем, таблиц и чертежей.  

Декоративно-прикладное творчество 

• формирование навыков разработки ин-
терьера жилого помещения, технологи-
ческого процесса изготовления вешалки 
для одежды, подставки для книг. 

• формирование навыков созда-
ния мини проекта, творческого 
проекта, графической документа-
ции, экономических расчетов, ал-
горитмов и памяток по технике 
безопасности консультативных 
описаний этапа работы по данной 
теме; 
• изготовление макетов, муляжей, 
схем, таблиц и чертежей. 

Культура дома (ремонтно-строительные работы) 
• формирование навыком малярно и пли-
точных работ, технология клейки поме-
щений;  
• ознакомление с принципами стандарти-
зации изделий, правилам безопасности. 

• формирование навыков созда-
ния мини проекта, творческого 
проекта, графической документа-
ции, экономических расчетов, ал-
горитмов и памяток по технике 
безопасности консультативных 
описаний этапа работы по данной 
теме. 

Строительный процесс 

• формирование знаний по технике без-
опасности, пользование природным 
строительным материалом;  
• формирование знаний по основным 
этапам строительного процесса. 

• формирование навыков созда-
ниямини проекта, творческого 
проекта, графической документа-
ции, экономических расчетов, ал-
горитмов и памяток по технике 
безопасности консультативных 



 

 

описаний этапа работы по данной 
теме;  
• изготовление макетов, муляжей, 
схем, таблиц и чертежей. 

Творческие проекты 

• формирование знаний и требований к 
проектированию изделий;  
• механизм защиты творческого проекта 
(техническое обоснование, рисунок, эс-
киз, чертеж). 

• формирование навыков созда-
ния мини проекта, творческого 
проекта, графической документа-
ции, экономических расчетов, ал-
горитмов и памяток по технике 
безопасности консультативных 
описаний этапа работы по данной 
теме;  
• изготовление макетов, муляжей, 
схем, таблиц и чертежей. 

Семейная экономика 

• усвоение содержательных линий: 
1) семейная экономика, потребности се-
мьи: ложные, духовные, материальные, 
физиологические, социалные; 
2) потребности в безопасности самореа-
лизации, уровень благосостояния; 
3) бюджет семьи, рациональное питание, 
культура питания. 

• формирование навыков созда-
ниямини проекта, творческого 
проекта, графической документа-
ции, экономических расчетов, ал-
горитмов и памяток по технике 
безопасности консультативных 
описаний этапа работы по данной 
теме.  

1.2.3.15.ОБЖ (5-9 классы) 
Безопасность и защита человека в опасных ситуациях. 

• предвидеть возникновение наиболее 
часто встречающихся опасных ситуаций 
по их характерным признакам;  
• принимать решения и грамотно дей-
ствовать, обеспечивая личную безопас-
ность при возникновении чрезвычайных 
ситуаций;  
• действовать при угрозе возникновения 
террористического акта, соблюдая пра-
вила личной безопасности;  
• пользоваться средствами индивидуаль-
ной и коллективной защиты;  
• оказывать  первую  медицинскую  по-
мощь  при  неотложных  состояниях. 

• исследовать различные ситуа-
ции в повседневной жиз-
ни,опасные и ЧС; 

• проводить несложные экспери-
менты для доказательства пред-
положений обеспечения личной 
безопасности; 

• владеть основами самоконтроля 
в различных ситуациях повсе-
дневной жизни; 
• продумывать планы своего по-
ведения в случае возникновения 
ЧС в повседневной жизни. 

ЧС ситуации техногенного характера. 
• предвидеть возникновение наиболее 
часто встречающихся опасных ситуаций 
по их характерным признакам;  
• принимать решения и грамотно дей-

• усваивать приемы действия в 
различных опасных и ЧС; 

• безопасно использовать различ-
ные средства защиты при ЧС тех-



 

 

ствовать, обеспечивая личную безопас-
ность при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

ногенного характера; 

• владеть основами самооценки, 
принятия решений и осуществ-
лять осознанный выбор  при ЧС 
техногенного характера. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

• пользоваться средствами индивидуаль-
ной и коллективной защиты;  
• оказывать  первую  медицинскую  по-
мощь при  неотложных  состояниях; 
• характеризовать безопасный и здоро-
вый образ жизни, его составляющие и 
значение для личности, общества и госу-
дарства; 
• классифицировать мероприятия и фак-
торы, укрепляющие и разрушающие здо-
ровье; 
• планировать профилактические меро-
приятия по сохранению и укреплению 
своего здоровья; 
• адекватно оценивать нагрузку и про-
филактические занятия по укреплению 
здоровья, планировать распорядок дня с 
учетом нагрузок; 
• выявлять мероприятия и факторы, по-
тенциально опасные для здоровья; 
• анализировать состояние своего здоро-
вья. 

• классифицировать основные 
правовые аспекты оказания меди-
цинской помощи; 

• безопасно использовать табель-
ные и подручные средства при 
оказании медицинской помощи; 

• усваивать приемы действий при 
оказании первой медицинской 
помощи; 

• определять приемлемую для се-
бя систему образа жизни, которая 
удовлетворяла  бы жизненные за-
просы и потребности; 

• вносить определенные измене-
ния в свой образ жизни, на основе 
полученных знаний. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

• предвидеть возникновение наиболее 
часто встречающихся опасных ситуаций 
по их характерным признакам;  
• принимать решения и грамотно дей-
ствовать, обеспечивая личную безопас-
ность при возникновении чрезвычайных 
ситуаций;  
• действовать при угрозе возникновения 
террористического акта, соблюдая пра-
вила личной безопасности;  
• пользоваться средствами индивидуаль-
ной и коллективной защиты;  

• оказывать  первую  медицинскую  по-
мощь  при  неотложных  состояниях. 

• исследовать различные ситуа-
ции в повседневной жиз-
ни,опасные и ЧС; 

• проводить несложные экспери-
менты для доказательства пред-
положений обеспечения личной 
безопасности; 

• владеть основами самоконтроля 
в различных ситуациях повсе-
дневной жизни; 

• продумывать планы своего по-
ведения в случае возникновения 
ЧС в повседневной жизни. 

1.2.3.16. Физическая культура 5-9 классы 

Ученик научится: Ученик получит возмож-



 

 

ностьнаучиться: 
Знания о физической культуре 

• рассматривать физическую культуру 
как явление культуры, выделять истори-
ческие этапы еѐ развития, характеризо-
вать основные направления и формы еѐ 
организации в современном обществе; 
• характеризовать содержательные осно-
вы здорового образа жизни, раскрывать 
его взаимосвязь со здоровьем, гармонич-
ным физическим развитием и физиче-
ской подготовленностью, формировани-
ем качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 
• определять базовые понятия и термины 
физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физиче-
скими упражнениями со своими сверст-
никами, излагать с их помощью особен-
ности выполнения техники двигательных 

• действий и физических упражнений, 
развитияфизических качеств. 

• разрабатывать содержание са-
мостоятельных занятий физиче-
скими 

упражнениями, определять их 
направленность и формулировать 
задачи, рационально планировать 
режим дня и учебной недели; 
• руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и под-
готовки мест занятий, правильно-
го выбора обуви и формы одежды 
в зависимости от времени года и 
погодных условий; 
• руководствоваться правилами 
оказания первой доврачебной по-
мощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

• использовать занятия физической 
культурой, спортивные игры и спортив-
ные соревнования для организации ин-
дивидуального отдыха и досуга, укреп-
ления собственного здоровья, повыше-
нияуровня физических кондиций; 
• самостоятельно проводить занятия по 
обучению двигательным действиям, ана-
лизировать особенности их выполнения, 
выявлять ошибки исвоевременно устра-
нять их; 
• тестировать показатели физического 
развития и основных физических ка-
честв, сравнивать их свозрастными стан-
дартами, контролировать особенности их 
динамики в процессесамостоятельных 
занятий физическойподготовкой. 

• составлять комплексы физиче-
ских 

упражнений оздоровитель-
ной,тренирующей и корригирую-
щейнаправленности, подбирать-
индивидуальную нагрузку с учѐ-
томфункциональных особенно-
стей ивозможностей собственного 
организма; 
• классифицировать физические 

упражнения по их функциональ-
ной 

направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных заня-
тий поукреплению здоровья и 
развитию 

физических качеств. 
Физическое совершенствование 

• выполнять комплексы упражнений по-
профилактике утомления и перенапря-
женияорганизма, повышению его рабо-
тоспособности впроцессе трудовой и 

• выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие ос-
новныхфизических качеств (силы, 



 

 

учебной деятельности; 
• выполнять основные технические дей-
ствия иприѐмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол вусловиях учебной и игровой 
деятельности. 

быстроты,выносливости, гибко-
сти икоординации); 
• выполнять акробатические 

комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
• выполнять гимнастические 

комбинации на спортивных сна-
рядах изчисла хорошо освоенных 
упражнений; 
• выполнять легкоатлетические 

упражнения в беге и прыжках (в 
высотуи длину); 
• выполнять основные техниче-
ские 

действия и приѐмы игры в фут-
бол, 
волейбол, баскетбол в условиях 
учебнойи игровой деятельности; 
• выполнять тестовые упражне-
ния наоценку уровня индивиду-
ального 

• развития основных физических 
качеств. 

1.2.3.17. Проектная деятельность (5-9 классы) 

Ученик научится: Ученик получит возможность 
научиться: 

1. Переносить известные способы дей-
ствий (знания и умения) в новую практи-
ческую ситуацию 

1. Формировать новые собствен-
ные способы действий  в нестан-
дартных практических ситуациях 

 2.   Сотрудничеству, взаимодействию 
внутри малой группы 

2. Руководству  в малых группах  
в процессе исследовательской де-
ятельности 

3. Самостоятельно вести  учебно – прак-
тическую деятельность 

 

3. Уметь ставить задачи, искать 
пути их решения, оценивать про-
цесс проектирования 

4.Основам умения учиться 

 

4.  Сформировать желание и уме-
ние учиться 

5. Началу формирования умений владе-
ния разными коммуникативными спо-
собностями, включая публичные 

5. Совершенствовать  коммуника-
тивные действия, с преобладани-
ем публичных 

 

6.  Повышать  творческий потенциал 
учащихся 

6. Постоянного совершенствова-
ния твоческого потенциала в 
урочной и внеурочной деятельно-
сти 

 



 

 

Конкретные планируемые результаты освоения ООП ООО (личност-
ных, метапредметных, предметных) отражены в рабочих программах по каж-
домуучебному предмету и по каждому классу в разделе 1.1. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоенияосновной образовательной программы  

основного общегообразования. 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
ООО (далее системаоценки) – один из инструментов реализации требований 

ФГОС ООО  к результатам освоенияосновной образовательной программы 
основного общего образования, направленный наобеспечение качества обра-
зования путем вовлечения в оценочную деятельностьпедагогов и обучаю-
щихся. 

 

 

Функции системы оценки: 
Ориентация образовательного процесса на достижение планируемых ре-

зультатов освоенияосновной образовательной программы основного общего 
образования; обеспечениеэффективной обратной связи, позволяющей осу-
ществлять управление образовательнымпроцессом. 

Основные цели оценочной деятельности – оценка образовательных до-
стижений обучающихся (с целью итоговой оценки); оценка результатов дея-
тельности школы  и педагогических кадров (соответственно с целями аккре-
дитации и аттестации). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки ре-
зультатов образования,еѐ содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС ООО, которыеконкретизируются в планируемых результа-
тах освоения обучающимися основнойобразовательной программы основно-
го общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной про-
граммы основногообщего образования определяется по результатам проме-
жуточной и итоговой аттестацииобучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой резуль-
таты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных до-
стижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности 
к решению учебно-практических и учебно-познавательных 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 государ-
ственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредмет-
ных результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, необходимых для продолжения образования. Государ-
ственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 



 

 

отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является внеш-
ней оценкой.  

При оценке результатов деятельности МБОУ СОШ № 15основным объ-
ектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают плани-
руемыерезультаты освоения основной образовательной программы, состав-
ляющие содержаниеблоков «Выпускник научится» и  «Выпускник получит 
возможность научиться» всехизучаемых образовательных  программ. 

Основнымипроцедурами этой оценки служат мониторинговыеисследо-
вания разного уровня.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и использо-
ваниеперсонифицированной информации возможно только в рамках проце-
дур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 
результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной ин-
формации обусловиях и особенностях деятельности субъектов образователь-
ного процесса. В частности,итоговая оценка обучающихся определяется с 
учѐтом их стартового уровня и динамикиобразовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает 
комплексный подход к оценкерезультатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трѐхгрупп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 
оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 
а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образователь-
ных достиженийявляются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной ос-
нове, направленных на оценку сформированности познавательных, регуля-
тивных икоммуникативных действий при решении учебно-познавательных и 
учебно-практическихзадач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданийна оценку способности и готовности учащихся к 
освоению систематических знаний, ихсамостоятельному пополнению, пере-
носу и интеграции; способности к сотрудничеству икоммуникации, к реше-
нию личностно и социально значимых проблем и воплощениюрешений в 
практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения 
иразвития; способности к самоорганизации,саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каж-
дого обучающегося.Реализация проектной деятельности осуществляется в 
рамках учебного предмета в соответсвии с учебным планом. 



 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП ООО в 
МБОУ СОШ № 15 осуществляется по следующим направлениям и видам  
оценочной деятельности   
 

Направления оценочной деятельности Виды изучения результатов 
(оценочной деятельности) 

Определение содержания иформ организа-
цииоценочной деятельности школы. Со-
ставление плана ВШК. 

Промежуточная аттестация 

Проектная деятельность 

Адаптация и разработка учителем школы 
инструментария для контроляитоговой 
оценки достижения планируемых результа-
тов по предмету (в том числе во внеуроч-
ной деятельности) 

Промежуточная 

аттестация 

Адаптация и разработка инструментария 
администрацией для итоговойоценки до-
стижения планируемых результатов 

Промежуточная аттестация 
попредметам  

Адаптация и разработка инструментария 
дляорганизации стартовой диагностики 

обучающихся  

Стартовый контроль 

Адаптация и разработка инструментария 
дляпромежуточной аттестации обучающих-
ся  

Промежуточная 

аттестация/ четвертной 
контроль 

 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся 
каждымучителем-предметником и фиксируется с помощью классных журна-
лов,дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга вклю-
чены впортфель достижений ученика. 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися входе их личностного развития и достижения  планируемых 
результатов,представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 
действия» междисциплинарной программы формирования универсальныху-
чебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализа-
ции всех компонентовобразовательного процесса, включая внеурочную дея-
тельность,реализуемую семьѐй ишколой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-
ванностьуниверсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основных блока: 

• сформированность основ гражданской идентичности личности; 



 

 

• готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, втом числе готовность к выбору направления 
профильного образования; 

• сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки иморальные нормы, опыт социальных и межличност-
ных отношений,правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 
обучающихся, является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы  и образовательных систем разного 
уровня и осуществляется в ходе внешнихнеперсонифицированных монито-
ринговых исследований. 
 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-
стиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Позна-
вательные универсальные учебные действия»программы формирования уни-
версальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 
программ. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 
ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достиже-
ния метапредметных результатов является защита итогового индивидуально-
го проекта, выполнение тематических проверочных работ по всем предме-
там. 
 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-
нияобучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных ком-
понентовобразовательного процесса –учебных предметов. 

Основным объектомоценки предметных результатов является способ-
ность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, ос-
нованных на изучаемомучебном материале, с использованием способов дей-
ствий, релевантных содержаниюучебных предметов, в том числе метапред-
метных (познавательных, регулятивных,коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учѐтом уровневого подхода, принятого во ФГОС ООО, предполагает выде-
ление базового уровнядостижений, как точки отсчѐта при построении всей 
системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирую-
щихповышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формиро-
вать с учѐтом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При 
наличии устойчивых интересов кучебному предмету и основательной подго-



 

 

товки по нему,  такие обучающиеся могут бытьвовлечены в проектную дея-
тельность по предмету и сориентированы на продолжениеобучения в стар-
ших классах по данному профилю. 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достиже-
ний)фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоен-
ного содержанияпредмета. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освое-
ние учебных действий с опорной системой знаний. Овладение базовым уров-
нем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 
уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3» , от-
метка «зачтено»). 

Повышенный и высокий уровни достижения планируемых результатов 
отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладе-
ния учебными действиями и сформированностью интереса к данной пред-
метной области; 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка – 

отметки «4», «5». 

На итоговую оценку выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделах «Ученик научится» планируемых резуль-
татов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
по всем предметам, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 
работы на межпредметной основе; 
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта, оценок за рабо-
ты, выносимые на государственную итоговую аттестацию (ГИА). 
 

1.3.5. Оценка результатов деятельности образовательного  
учреждения 

 

Оценка результатов деятельности осуществляется в ходе аккредита-
ции, атакже в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 
основе результатов итоговой оценки достижений учащимися планируемых 
результатов освоения основнойобразовательной программы основного обще-
го образования с учѐтом: 
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального,муниципального); 
• условий реализации основной образовательной программы основного об-
щего образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 
оценочная деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание 
динамикиобразовательных достижений выпускников основной школы обра-
зовательногоучреждения. 
 



 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий    на уровне 
основного общего образования  

2.1.1. Цели и задачи ,место и роль в реализации требований ФГОС ООО 

Программа развития универсальных учебных действий (далее – Программа 
развития УУД) составлена в соответствии с требованиями  Федерального 
государственного образовательного стандарта  основного общего образова-
ния к личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО.  

Программа имеет долгосрочный характер и  реализуется комплексно через 
урочную, внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность.  Про-
грамма развития универсальных учебных действий на уровне ООО определя-
ет:   

-цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универ-
сальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи со-
держания урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию УУД;  

-планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регуля-
тивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели 
уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами 
освоения основной образовательной программы основного общего образова-
ния;  

 -ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 
формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, вне-
урочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержа-
нием учебных предметов;  

- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 
описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 
внеурочную деятельность учащихся;  

- условия развития УУД;  

-преемственность программы развития универсальных учебных действий при 
переходе от начального к основному общему образованию. 

 Целью Программы развития универсальных учебных действий  является 
обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности 
к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-



 

 

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

В соответствии с указанной целью Программа развития универсальных 
учебных действий в основной школе определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по раз-
витию универсальных учебных действий в основной школе; 

 • реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 
УУД учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 
деятельности учащихся по развитию УУД, в том числе на материале содер-
жания учебных предметов;  

• включение развивающих задач как в урочную, так и во внеурочную дея-
тельность учащихся;  

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универ-
сальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 
образованию.  

 Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной 
сфер учащегося. Универсальные учебные действия представляют собой це-
лостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возраст-
ного развития.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятель-
ность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в 
этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смыс-
ле задача начальной школы «учить ученика учиться»  трансформируется в 
новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудниче-
ство».  

Место  и роль  программы в реализации требований стандарта  

Программа развития УУД на уровне основного общего образования конкре-
тизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результа-
там  освоения ООП ООО, дополняет традиционное содержание и служит ос-
новой для разработки программ учебных предметов, курсов,  а также про-
грамм внеурочной деятельности.    

2.1.2.Описание понятий, функций, состава и характеристик универсаль-
ных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных пред-



 

 

метов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места от-
дельных компонентов универсальных учебных действий в структуре  об-
разовательной  деятельности  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность об-
щекультурного, личностного, и познавательного развития и саморазвития 
личности. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 
учебного содержания и формирования психологических способностей уча-
щегося.  

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершен-
ствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта.   

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно 
психологическом) смысле: совокупность способов действий учащихся, обес-
печивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование уме-
ний, включая организацию этого процесса.   

Функции универсальных учебных действий:  

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять дея-
тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и ре-

 

 -создание условий для развития личности и ее самореализации на основе го-
товности к непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», 
толерантности жизни в  поликультурном обществе, высокой  социальной и 
профессиональной мобильности; 

 -обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирова-
ние картины мира и  компетентностей в любой предметной области позна-
ния. 

Состав универсальных учебных действий:  

 -личностные;  

- регулятивные;  

-познавательные;  

 - коммуникативные.  



 

 

Характеристика универсальных учебных действий  

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа  характери-
стик учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в  соответствии:  

- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности;  

-с этапами процесса усвоения;  

-с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и 
учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно  

Личностные УУД обеспечивают:  

-ценностно-смысловую ориентацию учащихся;  

-  знание моральных норм;  

  - умение соотносить поступки и события с принятыми этическими  принци-
пами;  

- умение выделять нравственный аспект поведения.  

Регулятивные УУД  

 Обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности:  

 • Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.   

 • Планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составление плана и последовательности дей-
ствий.   

 • Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 
его временных характеристик.   

 • Контроль – сличение способа действий и его результата с заданным этало-
ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона.   

 • Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и спо-
соб действия.   • Оценка – осознание уровня и качества усвоения.   

 • Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию и к преодолению препятствий.   

Познавательные УУД:  

общеучебные: 



 

 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов  ин-
формационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; - 
структурирование знаний;  

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

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

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и  ре-
зультатов деятельности.  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в  зави-
симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; определение основной и  второстепенной инфор-
мации; свободная ориентация и восприятие текстов  художественного, науч-
ного, публицистического и официальноделового  стилей;   

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание  алго-
ритмов деятельности; -моделирование - преобразование объекта из чувствен-
ной формы в модель,  где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 -преобр  

логические:  

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

 - синтез – составление целого из частей; 

 -сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия  
и несоответствия; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий;  

-установление причинно-следственных связей; 

 - построение логической цепи рассуждений;  

- доказательство;  



 

 

-выдвижение гипотез и их обоснование.  

постановка и решение проблемы: 

 - формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и по-
искового характера. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции других людей,  партнеров по общению или 
деятельности; умение слушать и вступать в  диалог, участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем; интегрироваться в  группу сверстников и стро-
ить продуктивное взаимодействие и  сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

-планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов;  

- разрешение конфликтов; 

 -управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его  дей-
ствий.  

-умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и  
условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи.  

С точки зрения информационной деятельности знаково- символические УУД 
являются системообразующими для всех остальных видов УУД, поскольку 
все они, в той или иной мере, обращаются к информационным, знаково-

символическим моделям.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-
метов на уровне основного общего образования.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, ко-
торый реализуется через все предметные области и внеурочную деятель-
ность. Каждая из предметных областей учебного плана, помимо прямого эф-
фекта обучения, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 
действий.  

Предметные  области. Смысловые акценты УУД . 



 

 

Филология - формирование гражданской, этнической и социальной иден-
тичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 
человека; 

 - нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нравственное, 
эмоциональное, творческое, этическое и познавательное развитие  

- формирование коммуникативных универсальных учебных действий: уме-
ние ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-
рать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникатив-
ных задач;  

- формирование познавательных универсальных учебных действий в процес-
се освоения системы понятий и правил 

 Математика и информатика 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни че-
ловека, понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 - формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления; 

 - развитие логического и математического мышления, получение представ-
ления о математических моделях; овладение математическими рассуждения-
ми; умение применять математические знания при решении различных задач 

и оценивать полученные результаты; овладение умениями решения учебных 
задач; представление об основных информационных процессах в реальных 
ситуациях  

Общественно-научные предметы 

- формирование мировоззренческой, ценностносмысловой сферы обучаю-
щихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социаль-
ной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерант-
ности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской 
Федерации;  

-понимание основных принципов жизни общества, владение экологическим 
мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 
социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм, фор-



 

 

мирования собственной активной позиции в общественной жизни при реше-
нии задач в области социальных отношений.  

Естественно - научные предметы  

-формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей 
роли естественных наук и научных исследований в современном мире, по-
стоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 
научного сотрудничества;  

-овладение научным подходом к решению различных задач;  

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты;  

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические зна-
ния с объективными реалиями жизни;  

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

-овладение экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях 
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, ка-
чества окружающей среды; -осознание значимости концепции устойчивого 
развития;   

-формирование умений безопасного и эффективного использования лабора-
торного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 
полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов 
своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач 

Искусство 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной само-
идентификации личности;  

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 
чувственноэмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений чело-
века с природой и выражать свое отношение художественными средствами;  

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,   

-формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному насле-
дию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их со-
хранению и приумножению 



 

 

Технология  

-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 
решения прикладных учебных задач;  

-активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий; совершен-
ствование умений выполнения учебноисследовательской и проектной дея-
тельности;  

-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  

- формирование способности придавать экологическую направленность лю-
бой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в раз-
ных формах деятельности  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное  развитие лич-
ности обучающихся; 

-формирование и развитие установок активного, экологически целесообраз-
ного, здорового и безопасного образа жизни; 

 - понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

 -овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельно-
сти,   

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспече-
нии национальной безопасности и защиты населения;  

 -развитие двигательной активности обучающихся, достижение положитель-
ной динамики в развитии основных физических качеств и показателях физи-
ческой подготовленности, формирование потребности в систематическом 
участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят от-
ражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 
«Русский язык», «Родной язык», «Литература», «Родная литература»,  «Ино-
странный язык», «Математика», «Информатика», «География», «История 
России. Всеобщая история», «Обществознание», «Биология», «Химия», «Фи-
зика», «Технология», «Физическая культура», «Основы жизнедеятельности», 
«Изобразительное искусство», «Музыка» в отношении ценностно-



 

 

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 
учащихся.  Решение задачи формирования универсальных учебных действий 
в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках кружков.  

 

 

 



 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на уровне основного общего образо-
вания. 

 

 

Предмет 

 

Формируемые УУД Предметные действия 

 

Типы занятий 

Математика Личностные УУД  

 • участие в проектах;  

 • подведение итогов урока;   

• творческие задания;   

• мысленное воспроизведение («додумывание») ситуации;  

 • самооценка события;   

• дневники достижений15 

Все без исключения задания учебника ориентированы 
на достижение личностных результатов, так как они 
предлагают не только найти решение, но и обосновать 
его, основываясь только на фактах. 

  Задания, сопровождаемые инструкцией «Объяс-
ни…», «Обоснуй своѐ мнение…». 

 «Занимательные и нестандартные задачи». 

 Познавательные УУД  составление схем-опор;   

• работа с разного вида таблицами;  

 • составление и распознавание диаграмм   

• построение и распознавание графиков функций;   

• умение проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений;  

Продуктивные задания, требующие развития таких 
важнейших мыслительных операций, как анализ, син-
тез, классификация, сравнение, аналогия;  

 • задания с моделями: самостоятельное создание и их 
применение при решении предметных задач;  • вы-
движение гипотез и их обоснование   

• задания на классификацию; 



 

 

 • овладение основными способами представления и анализа 
статистических данных, наличие представлений о статистиче-
ских закономерностях в реальном мире и о различных спосо-
бах их изучения, о вероятностных моделях;  формирование 
моделирования как необходимого универсального учебного 
действия.  

 • умение применять индуктивные и дедуктивные способы 
рассуждений, видеть различные стратегии решения задач. 

  • задачи «на доказательство», в т.ч. «от противного»;  

 • текстовые задачи;   

• формулировка утверждения, обратного или противо-
положного данному;  

 • составление систематизационной схемы взаимосвя-
зи понятий;  

 • задачи на построение;  

 • задачи с использованием функционально-

графического метода.   

 Регулятивные УУД   

• постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвест-
но;  

 • определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата;  

 • составление плана и последовательности действий;  

 • предвосхищение результата уровня усвоения, его времен-
ных характеристик,   

• внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта;  

• работа по инструкции самостоятельной учебной дея-
тельности;   

• проблемные вопросы и задачи для обсуждения, а 
также теоремы и доказательства, позволяющие прове-
рить правильность собственных умозаключений ( 
школьники учатся сверять свои действия с целью);   

• проблемные ситуации, позволяющие школьникам 
вместе с учителем выбрать цель деятельности (сфор-
мулировать основную проблему (вопрос) урока). 



 

 

 • выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 
усвоения;   

• контроль в форме сличения результатов своей деятельности 
с эталоном;  

 • способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению препятствий.   

 

 Коммуникативные УУД   

• умение организовывать эффективное взаимодействие;   

• умение строить речевое высказывание, исходя из целей 
коммуникации 

•система заданий, нацеленных на организацию обще-
ния учеников в паре или группе (все задания, относя-
щиеся к этапу первичного применения знаний; к рабо-
те над текстовой задачей, осуществляемой методом 
мозгового штурма)   

• задания на развитие устной научной речи.  

 • задания на развитие комплекса умений, на которых 
базируется грамотное эффективное взаимодействие. 
Задания, сопровождающиеся инструкциями «Расска-
жи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ» 

Информатика Личностные УУД 

  • формирование отношения к компьютеру как к инструмен-
ту, позволяющему учиться самостоятельно;   

  •  самоопределение, в том числе профессиональное, в про-

• использование в курсе специальных обучающих про-
грамм, имеющих дидактическую нагрузку, связанную 
с материалом учебника;   

• система заданий, иллюстрирующих место информа-
ционных технологий в современном обществе, про-



 

 

цессе выполнения системы заданий с использованием ИКТ;  

 • сознательное принятие и соблюдение правил работы с фай-
лами в корпоративной сети, а также правил поведения в ком-
пьютерном классе, направленное на сохранение школьного 
имущества и здоровья ученика и его одноклассников. 

 

фессиональное использовании информационных тех-
нологий, их практическую значимость;  

 • задания, связанные с практическим использованием 
офисных программ, а также задания, содержащие ин-
формацию об областях использования компьютеров;  

 • изучение правил работы с файлами в корпоративной 
сети, этических норм работы с информацией, а также 
правил поведения в компьютерном классе. 

 Регулятивные УУД  

 • постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвест-
но;  

 • определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата;  

 • составление плана и последовательности действий; 

  • предвосхищение результата уровня усвоения, его времен-
ных характеристик,  

 • внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта;   

• выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 
усвоения;  

• система заданий, непосредственно связанных с опре-
делением последовательности действий по решению 
задачи или достижению цели;   

• система заданий, связанных с одновременным анали-
зом нескольких разнородных информационных объек-
тов (рисунок, текст, таблица, схема) с целью выделе-
ния необходимой информации (стимулирует действия 
по формированию внутреннего плана); 

  • система заданий типа «Составь алгоритм и выполни 
его» создаѐт информационную среду для составления 
плана действий формальных исполнителей алгоритмов 
по переходу из начального состояния в конечное (за-
дания типа «Составь алгоритм…», «Заполни пропуски 
в алгоритме…»,  • на основе информации рассказа: дай 
название иллюстрации; дорисуй рисунок);   

• задания на составление алгоритмов и программ; 



 

 

 • контроль в форме сличения результатов своей деятельности 
с эталоном;  

 • способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – к выбору в ситуации 

  • задания на соответствие, «поиск решения»;  

 • создание информационных объектов и информаци-
онных объектов 

 Познавательные УУД   

• поиск и выделение необходимой информации; 

  • знаково-символическое моделирование;  

 • смысловое чтение; 

  • анализ объектов с целью выделения признаков;   

• выбор оснований и критериев для сравнения;   

• синтез как составление целого из частей;  

 • построение логической цепи рассуждений 

 • система заданий, для выполнения которых необхо-
димо найти и отобрать нужную информацию из раз-
личных источников; 

  • система заданий на составление знаково-

символических моделей задания, формирующие навы-
ки знаково-символического моделирования; 

  • задания, формирующие навык смыслового чтения;   

• задания на сравнение, классификацию, синтез.   

 Коммуникативные УУД   

• работа в парах, лабораторных группах   

 

 

• комплекс практических работ;   

• проекты;  

 • задания, выполняемые группами учащихся, рабочи-
ми парами   

Английский язык Личностные УУД   

• формирование гражданской идентичности личности, пре-
имущественно в еѐ общекультурном компоненте;  

Посредством текста учебника используется воспита-
тельный потенциал иностранного языка; учащиеся 
приходят к пониманию необходимости:  



 

 

 • формирование доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в 
межкультурном диалоге   

 

 • доброжелательного отношения, уважения и толе-
рантности к другим странам и народам, компетентно-
сти в межкультурном диалоге;   

• работать над развитием и совершенствованием уст-
ной и письменной речи.   

Типы заданий:   

• самооценивание учащимися уровня успешности на 
занятии (этап рефлексии);   

• проведение физминуток на иностранном языке 
(установка на здоровый образ жизни);  

 • задания типа «Оцени поведение главного героя. Как 
бы повѐл себя ты на его месте?»  

 Формы работы: 

• конкурс чтецов на иностранном языке;   

• чтение страноведческих текстов;   

• проекты (изучение традиций и особенностей культу-
ры стран изучаемого языка);   

• переписка (e-mail) с иностранными друзьями;  

 • оформление стенгазет страноведческого характера; 

  • поездки в страны изучаемого языка.   



 

 

 Регулятивные УУД  

 • постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвест-
но;   

• определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата;   

• составление плана и последовательности действий;  

 • предвосхищение результата уровня усвоения, его времен-
ных характеристик,  

 • внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта; 

  • выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 
усвоения; 

  • контроль в форме сличения результатов своей деятельности 
с эталоном;  

 • способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению препятствий. 

Материал учебных модулей специально структуриро-
ван так, чтобы можно было организовать на уроке от-
крытие нового знания с использованием проблемно-

диалогической технологии (введены описания про-
блемных ситуаций, даются мотивации к формулиро-
ванию учебной проблемы (темы) урока).   

Типы заданий:  

 • составление различного рода плана (ключевые сло-
ва, утверждения, вопросы, тезисы) при работе над тек-
стом по аудированию или чтению; 

  • составление плана как последовательности речевых 
действий при подготовке устного монологического и 
диалогического высказывания;  

 • задания типа «Посмотри на заголовок рассказа и 
скажи, о чѐм будет идти речь в данном тексте», «Про-
чти последний абзац истории и догадайся, что про-
изошло с главной героиней», «Прочитай первые три 
предложения рассказа и предположи, что будет даль-
ше»; 

 • контрольные задания, в том числе текстового харак-
тера с возможностью определить цель работы, «спро-
гнозировать» результат своей работы (в отметке), ор-
ганизовать самоконтроль; 

  • технология «Языкового Портфеля»;  



 

 

 • работа по алгоритмам (при изучении грамматики); 

• постановка цели урока с опорой на план;  • составле-
ние монологических и диалогических высказываний 
по предложенным критериям; 

  • само- и взаимооценивание устной речи с учетом 
критерия «Время»с использованием песочных часов;  

 • различные виды рефлексии.   

 Познавательные  

 • смысловое чтение (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие 
его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 
прочитанного текста);  

 • сочинение оригинального текста на основе плана.   

Задания на извлечение, преобразование и использова-
ние текстовой  информации:  

 • формулировка познавательной задачи самими уча-
щимися, например: «А какие сигналы в речи и на 
письме используют англичане, чтобы показать, что 
данная вещь кому-то принадлежит?»или «Какими спо-
собами можно поприветствовать друг друга в Ан-
глии?»  

 • организация проектной деятельности учащихся, свя-
занная с освоением нового языка и поиска информа-
ции Интернет-ресурсов; 

  • подготовка устного и письменного речевого выска-
зывания;  

 • формулирование проблемы (главной идеи) текста; 

 • извлечение необходимой информации из прочитан-
ного (услышанного) аутентичного текста; 



 

 

  • преобразование модели утвердительного предложе-
ния в вопросительные предложения различных типов;  

 • составление таблиц, схем-моделей; 

  • замещение буквы звуком;   

• выделение гласных и согласных букв/звуков в сло-
вах;  

 • самостоятельное достраивание выраже-
ние/предложения/диалога/текста с восполнением 
недостающих компонентов (слов, словосочетаний, 
предложений); 

  • классификация слов по частям речи/правилам чте-
ния/общности тематики и т.д.;  

 • самостоятельное выведение правил (грамматические 
явления, словообразование); 

сравнение объектов в рамках изучаемой темы;   

• соотнесение звукового образа слов с его графиче-
ским изображением;  

 • работа с дефинициями; 

  • аргументированное изложение собственных мыслей 
(при обучении написанию сочинения-рассуждения); 

  • обобщение по результатам урочной деятельности и 



 

 

микротемам урока. 

 Коммуникативные УУД  

 • говорение, аудирование, чтение;   

• участие в диалоге;   

• составление высказываний;  

 • составление рассказов на определенную тему;  

 • восприятие на слух речи собеседника монологического и 
диалогического характера;  

 • изучение культуры, традиций народов на основе изучаемого 
языкового материала.   

 

Развиваются базовые умения различных видов  рече-
вой деятельности: говорения, аудирования, чтения и 
письма. Их развитие осуществляется, в том числе по-
средством технологии смыслового чтения. На уроках, 
помимо фронтальной, используется групповая форма 
организации учебной деятельности детей, которая 
позволяет совершенствовать их коммуникативные 
умения в процессе решения учебных задач. Кроме то-
го, организуется совместная работа учащихся (парная, 
групповая формы).  Типы заданий:   

• написание изложений, сочинений; 

  • составление диалогов различного типа (диалог-

расспрос, обмен мнениями, диалог этикетного харак-
тера); 

  • составление монологических высказываний разного 
типа (описание, рассуждение, повествование); 

  • подготовка презентаций PowerPaint с устным ком-
ментированием.  

 Формы работы:  

 • проведение праздников стран изучаемого языка с 
культурологическими компонентами (костюмы, блю-
да, игры, песни, поделки); 

  • инсценирование иностранных произведений лите-



 

 

ратуры. 

Физика 

 Химия 

Личностные  

 • формирование познавательных интересов, интеллектуаль-
ных и творческих способностей учащихся; 

• убеждение в возможности познания природы в необходимо-
сти различного использования достижений науки и техноло-
гии для дальнейшего развития человеческого общества, ува-
жение к творцам науки и техники, отношение к физике как к 
элементу общечеловеческой культуры;  

 • формирование самостоятельности в приобретении новых 
знаний и практических умений; 

  • готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 
собственными интересами и возможностями; 

  • формирование ценностных отношений друг к другу, к уче-
нию, к результатам обучения.   

• использование в курсе специальных обучающих про-
грамм, имеющих дидактическую нагрузку, связанную 
с материалом  учебника  

 • система заданий, иллюстрирующих место физики 
как науки в современном обществе;   

• задания, раскрывающие происхождение изучаемого 
явления, законы, лежащие в основе этого явления;   

• задания, демонстрирующее практическое использо-
вание физических явлений в современной жизни, бы-
ту, на производстве. 

 Регулятивные УУД   

• постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвест-
но; 

  • определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата;  

 • составление плана и последовательности действий;  

• лабораторные работы (с определением цели, задач, 
плана работы); 

  • экспериментальные задачи (с возможностью пред-
ставить результат в виде гипотезы);  

 • количественные задачи и задания типа : 

 • «Используя имеющиеся знания, определите…»,  

 • «Произведя необходимые действия, укажите, как 



 

 

 • предвосхищение результата уровня усвоения, его времен-
ных характеристик,  

 • внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта;  

 • выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 
усвоения; 

  • контроль в форме сличения результатов своей деятельности 
с эталоном;  

 • способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – к выбору в ситуации  мотивационного 
конфликта и к преодолению препятствий. 

меняется следующие величины…», «проверьте на 
ощупь, изменится ли температура монеты, если ее 
энергично потереть о деревянный стол (брусок). Объ-
ясните явление» 

 Познавательные УУД 

  Общеучебные УУД:  

 • формирование умений воспринимать, перерабатывать 
предъявлять информацию в словесной, образной, символиче-
ской формах, анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными задачами, вы-
делять основное содержание прочитанного текста, находить 
ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

 • приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 
отбора информации с использованием различных источников 
и новых информационных технологий для решения познава-

• система заданий, для выполнения которых необхо-
димо найти и отобрать нужную информацию из раз-
личных источников, в т.ч из справочных таблиц; 

  • система заданий на составление знаково-

символических моделей, структурно-опорных схем 
задания, формирующие навыки знаково- символиче-
ского моделирования; 

  • задания, формирующие навык смыслового чтения; 

  • задания на сравнение, классификацию, синтез, 
обобщение;  



 

 

тельных задач.  Логические УУД: 

  • сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью 
выделения тождеств), различия, определения общих призна-
ков и составление классификации;   

• анализ - выделение элементов, расчленение целого на части; 

  • синтез - составление целого из частей;   

• сериация - упорядочение объектов по выделенному основа-
нию;  

 • классификация - отношение предмета к группе на основе 
заданного признака;  

• обобщение - генерализация и выведение общности для цело-
го ряда или класса единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи; 

  • доказательство - установление причинно - следственных 
связей, построение логической цепи рассуждений;   

• установление аналогий. 

 • составление опорных конспектов. 

 Коммуникативные УУД  

 • планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками  

• постановка вопросов  

 • управление поведением партнера:   

 

 • комплекс практических работ; 

  • проекты;  

 • презентации;   



 

 

• определение цели;  

 • принципиальное сотрудничество в поиске и сборе инфор-
мации;  

 •  контроль, коррекция, оценки действий партнера; 

  • умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуни-
кации; владение монологической и диалогической формами 
речи. 

• уроки-конференции;  

 • задания, выполняемые группами учащихся, рабочи-
ми парами 

Биология Познавательные УУД.   

Общеучебные действия:  

 • сформированность познавательных интересов и мотивов, 
направленных на изучение живой природы  

 Логические действия: 

  • умение характеризовать объекты живой природы, законы 
генетики, физиологические и популяционные процессы;   

• умение объяснять биологические понятия и термины;   

• умение классифицировать и систематизировать объекты жи-
вой природы; 

  • овладение методами научного познания живого.  

 • овладение методами исследования живой и неживой приро-
ды;  

• широкое использование продуктивных заданий, тре-
бующих развития таких важнейших мыслительных 
операций, как анализ, синтез, классификация, сравне-
ние, аналогия;  

 • использование заданий, позволяющих научить 
школьников самостоятельному применению знаний в 
новой ситуации, т.е. сформировать познавательные 
универсальные учебные действия;  

 • задания с моделями: самостоятельное создание  и их 
применение при решении предметных задач;   

• задания на классификацию, доказательство;  

 • использование метода «ассоциаций» (выведение, 
объяснение сложного биологического понятия или яв-
ления на примере известного факта или явления); 

 • задания на установление причинно-следственных 



 

 

 • понимание необходимости здорового образа жизни;  

 • осознание необходимости соблюдать гигиенические прави-
ла и нормы;   

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельно-
сти; 

  • поиск и овладение необходимой информацией;   

• преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта; 

  • преобразование модели с целью выявления общих законов;  

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

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели;  

 • понимание и адекватная оценка языка средств массовой ин-
формации;  

 • построение логической цепи рассуждений; 

  • анализ объектов с целью выделения признаков;  

 • синтез как составление целого из частей, в том числе само-
стоятельное достраивание, восполнение недостающих компо-
нентов;  выбор оснований и критериев для сравнения.   

связей, построение логической цепочки рассуждений;  

 • составление схем-опор;  

 • метод «преднамеренных ошибок».   

 Личностные УУД   • материал учебника и задания, ориентированные на 



 

 

• формирование ценностных ориентаций, познавательного ин-
тереса, мотивов, эстетического отношения к живым объектам 

материал учебника;   

• экскурсии (очные и заочные), направленные на зна-
комство с окружающим миром и воспитанием цен-
ностного отношения к нему. 

 Регулятивные УУД 

  • постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвест-
но;   

• определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата;  

 • составление плана и последовательности действий;   

• предвосхищение результата уровня усвоения, его временных 
характеристик, 

  • внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта;  

 • выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 
усвоения;  

 • контроль в форме сличения результатов своей деятельности 
с эталоном;   

• способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

• одним из наиболее эффективных учебных заданий на 
развитие таких умений является текстовая задача, так 
как работа с ней  полностью отражает алгоритм рабо-
ты по достижению поставленной цели;   

• проблемные вопросы и задачи для обсуждения, а 
также теоремы и доказательства, позволяющие прове-
рить правильность собственных умозаключений 
(школьники учатся сверять свои действия с целью);  

 • проблемные ситуации, позволяющие школьникам 
вместе с учителем выбрать цель деятельности (сфор-
мулировать основную проблему (вопрос) урока), ав-
торские версии таких вопросов дают возможность 
оценить правильность действий учеников 

 



 

 

конфликта и к преодолению препятствий. 

 

 Коммуникативные УУД.   

• правильное использование биологической терминологии и 
символики;  

 • исследовательские и проектные действия парные, группо-
вые;  

 • развитие потребности вести диалог, выслушивать мнение 
оппонента, участвовать в дискуссии;  

• развитие способностей открыто выражать и аргументирова-
но отстаивать свою точку зрения;  

 • формирование нравственных ценностей - ценности жизни 
во всех еѐ проявлениях, включая понимание самоценности, 
уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том 
числе и человека.   

 

• задания на развитие устной научной речи; 

  • задания на развитие комплекса умений, на которых 
базируется грамотное эффективное взаимодействие; 

  • задания, сопровождающиеся инструкциями «Рас-
скажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ»;  

 • система заданий, нацеленных на организацию обще-
ния учеников в паре или группе (все задания, относя-
щиеся к этапу первичного применения знаний; к рабо-
те над текстовой задачей, осуществляемой методом 
мозгового штурма). 

История, обще-
ствознание 

Личностные УУД.   

• готовность и способность учащихся к саморазвитию и реа-
лизации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, высокой социальной и профес-
сиональной мобильности на основе непрерывного образова-
ния и компетенции «уметь учиться»; 

Все без исключения задания учебника ориентированы 
на достижение личностных результатов, так как они 
предлагают не только найти решение, но и обосновать 
его, основываясь только на фактах.  

 Работа с историческим содержанием учит уважать и 
принимать чужое мнение, если оно обосновано.  



 

 

 • формирование образа мира, ценностно-смысловых ориента-
ций и нравственных оснований личностного морального вы-
бора;  

 • развитие самосознания, позитивной самооценки и самоува-
жения, готовности открыто выражать и отстаивать свою по-
зицию, критичности к своим поступкам;  

 • развитие готовности к самостоятельным поступкам и дей-
ствиям, принятию ответственности за их результаты, целе-
устремленности и настойчивости в достижении целей, готов-
ности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

 • формирование нетерпимости к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 
личности и общества, и умения противодействовать им в пре-
делах своих возможностей;  

 • формирование основ российской гражданской идентично-
сти, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;  

 • формирование ценностей многонационального российского 
общества;  

 • становление гуманистических и демократических ценност-
ных ориентаций;   

• формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов. 

 Типы заданий:  

 • задания, сопровождаемые инструкцией «Объяс-
ни…», «Обоснуй своѐ мнение…». 



 

 

 

 Регулятивные УУД   

• постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвест-
но;  

 • определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата;  

• составление плана и последовательности действий;  

 • предвосхищение результата уровня усвоения, его времен-
ных характеристик,  

 • внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта;   

• выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 
усвоения; 

  • контроль в форме сличения результатов своей деятельности 
с эталоном;  

• способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению препятствий. 

• текстовая задача, так как работа с ней полностью от-
ражает алгоритм работы по достижению поставленной 
цели; 

  • проблемные ситуации, позволяющие школьникам 
вместе с учителем выбрать цель деятельности (сфор-
мулировать основную проблему (вопрос) урока), ав-
торские версии таких вопросов дают возможность 
оценить правильность действий учеников. 

 Познавательные УУД.  • формирование моделирования как необходимого 



 

 

 • формирование у учащихся научной картины мира; 

  • развитие способности управлять своей познавательной и 
интеллектуальной деятельностью;   

• овладение методологией познания, стратегиями и способами 
познания и учения; 

  • развитие репрезентативного, символического, логического, 
творческого мышления, продуктивного воображения, произ-
вольных памяти и внимания, рефлексии.  

 • поиск и выделение необходимой информации; смысловое 
чтение;  • моделирование исторической ситуации;   

• умение анализировать и обобщать факты, составлять про-
стой и развѐрнутый план, тезисы;  

 • умение формулировать и обосновывать выводы, решать 
творческие задачи, представлять результаты своей деятельно-
сти в различных формах, переводить информацию из одной 
знаковой системы в другую. 

универсального учебного действия;   

• широкое использование продуктивных заданий, тре-
бующих целенаправленного использования и, как 
следствие, развития таких важнейших мыслительных 
операций, как анализ, синтез, классификация, сравне-
ние, аналогия.  

• Использование заданий, позволяющих научить 
школьников  самостоятельному применению знаний в 
новой ситуации, т.е. сформировать познавательные 
универсальные учебные действия: 

 - рассказ на основе информации учебника, отрывка из 
летописей, литературного источника, карты и схемы;   

- умение извлекать информацию из источника;  

 - описание объекта по схеме  - составление характе-
ристики исторического деятеля. 

 Коммуникативные УУД   

• формирование компетентности в общении, включая созна-
тельную ориентацию учащихся на позицию других людей как 
партнеров в общении и совместной деятельности; 

  • формирование умения слушать, вести диалог в соответ-
ствии с целями и задачами общения, участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем и принятии решений;   

• задания на развитие устной научной речи;   

• задания на развитие комплекса умений, на которых 
базируется грамотное эффективное взаимодействие. 
Различные формы дискуссионного диалога:   

• круглый стол (разные позиции – свободное выраже-
ние мнений);  

 • экспертные группы (обсуждение в микрогруппах, 



 

 

• формирование умения строить продуктивное сотрудниче-
ство со сверстниками и взрослыми на основе овладения вер-
бальными и невербальными средствами коммуникации, поз-
воляющими осуществлять свободное общение на русском, 
родном и иностранных языках; 

  • работа в парах, лабораторных группах.   

 

затем выражение суждений от группы) 

  • форум (группа вступает в обмен мнениями с ауди-
торией);  

 • симпозиум (формализованное представление подго-
товленных мнений, сообщений по данной проблеме);  
• дебаты (представление бинарных позиций по вопро-
су: доказательство – опровержение).   

Музыка Личностные УУД.  

 • эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучаю-
щихся, создающие основу для формирования позитивной са-
мооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребно-
сти в творческом самовыражении;  

 • формирование российской гражданской идентичности и то-
лерантности как основы жизни в поликультурном обществе 
через приобщение к достижениям национальной, российской 
и мировой музыкальной культуры и традициям. 

Задания, основанные на материале учебных пособий, 
музыкальном материале, направленные на  формиро-
вание ценностного отношения к музыке как к разно-
видности искусства, основ гражданской идентичности. 

 Коммуникативные УУД (на основе развития эмпатии).  

• формирование умения выявлять выраженные в музыке 
настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 
основе творческого самовыражения;  

 • пение, драматизация, музыкально- пластические движения, 
импровизация, взаимодействие в процессе ансамблевого, кол-
лективного воплощение различных художественных образов, 

• проекты;  

 • инсценировки;  

 • драматизации. 



 

 

решение художественно- практических задач. 

Изобразительное 
искусство 

Познавательные УУД. 

  • замещение и моделирование в продуктивной деятельности 
обучающихся явлений и объектов природного и социокуль-
турного мира. 

• задания, предполагающие поиск информации из раз-
личных источников; 

  • задания на моделирование.   

 Личностные УУД.  

 • формирование гражданской идентичности личности, толе-
рантности, эстетических ценностей и вкусов, позитивной са-
мооценки и самоуважения обучающихся;   

• создание продукта изобразительной деятельности;  

 • различение по материалу, технике исполнения художе-
ственных произведений;  

 • выявление в произведениях искусства связи конструктив-
ных, изобразительных элементов;  

• передача композиции, ритма, колорита, изображение эле-
ментов и предметов 

• Задания, основанные на материале учебных пособий, 
художественном материале, направленные на форми-
рование ценностного отношения к живописи как к 
разновидности искусства, основ гражданской иден-
тичности.   

Технология Познавательные УУД.   

• моделирование, знаково - символическая деятельность;   

• решение задач на конструирование на основе системы ори-
ентиров (схемы, карты модели);  • моделирование и отобра-
жение объекта и процесса его преобразования в форме моде-

 



 

 

лей (рисунков, планов, схем, чертежей). 

 Коммуникативные УУД.  

 • развитие планирующей и регулирующей функции речи;   

• формирование первоначальных элементов ИКТ компетент-
ности обучающихся;   

• совместно-продуктивная деятельность (работа в группах). 

 

 Личностные УУД.   

• мотивация, творческая саморегуляция;   

• предметно-преобразовательная деятельность. 

 

Физическая куль-
тура   

Личностные УУД  

 • формирование основ общекультурной и российской граж-
данской идентичности как чувства гордости за достижения в 
мировом и отечественном спорте;   

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 
готовности принять на себя ответственность;  

 • развитие мотивации достижения и готовности к преодоле-
нию трудностей на основе конструктивных стратегий совла-
дания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы стрессоустойчивости;  

 • освоение правил здорового и безопасного образа жизни;  

-задания на оценку своего состояния после нагрузки, 
закаливающих процедур. 

- самостоятельное выполнение упражнений 

-спортивные игры 



 

 

 • освоение способов двигательной деятельности;   

• выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, со-
ревнования, измерение показателей физического развития, 
занятие спортом. 

 Коммуникативные УУД 

• взаимодействие, ориентация на партнѐра, сотрудничество и 
кооперация (в командных видах спорта).   

• задания, игры, выполняемые группами, парами; 

  • организация и проведение игр в ходе курса «По-
движные игры».   

Русский язык Личностные УУД   

• формирование ценностного отношения к слову на примерах 
текстов различных жанров и стилей; 

  • формирование эстетического вкуса;  

 • формирование патриотизма и толерантности. 

Посредством текста учебника используется воспита-
тельный потенциал русского языка; учащиеся прихо-
дят к пониманию необходимости:  - беречь свой род-
ной язык как часть русской национальной культуры;  - 
работать над развитием и совершенствованием соб-
ственной речи.  Система речевых упражнений:  - сво-
бодные и творческие диктанты,  - обучающие изложе-
ния, их анализ и редактирование;  - различные виды 
сочинений. 

 Регулятивные УУД  

 • постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвест-
но;  

 • определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; 

  • составление плана и последовательности действий;  

Материал параграфов на этапе открытия нового зна-
ния специально структурирован так, чтобы можно бы-
ло организовать на уроке открытие нового знания с 
использованием проблемнодиалогической технологии 
(введены описания проблемных ситуаций, даются мо-
тивации к формулированию учебной проблемы (темы) 
урока, предложены условные обозначения).  Типы за-
даний:  • Прочитай определение в рамке. (Умение со-
относить полученный результат с образцом, находить 
и исправлять ошибки.) «Всѐ ли было верно в твоем 



 

 

 • предвосхищение результата уровня усвоения, его времен-
ных характеристик,  

 • внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта;   

• выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 
усвоения;  

 • контроль в форме сличения результатов своей деятельности 

с эталоном;   

• способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению препятствий. 

рассказе?» (Дети читают правило).   

• Обобщи полученные знания, составь инструк-
цию«Расскажи всѐ, что ты уже знаешь о глаголах, по 
плану...».«Составь самостоятельно инструкцию (алго-
ритм) «Как нужно действовать, чтобы правильно по-
ставить запятые в сложном предложении», «Сравни 
свою инструкцию с той, которая дана в конце учебни-
ка», «Пользуйся инструкцией при выполнении следу-
ющих упражнений»; 

  • Выполни работу по инструкции СУД. 

 Познавательные УУД. 

  • знаково-символические действия моделирования на основе 
схем, таблиц; 

  • логические действия анализа, синтеза, доказательства, 
сравнения, установление причинно-следственных связей;  

 • ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил, строения слова и предложения, ори-
ентировка ученика в грамматической и синтаксической струк-
туре родного языка; 

  • усвоение правил строения слова и предложения, графиче-

• задания на извлечение, преобразование и использо-
вание текстовой информации:   

• наблюдение за ролью отдельных частей речи в тексте 
(«Прочитай тексты. … Определи темы. Сравни их. 
Чем они отличаются? …Слова каких частей речи 
«оживили» картину? Почему? Укажи общие признаки 
этой части речи»);  

 • актуализация знаний о частях речи (обращение к 
опыту детей. «Подбери и запиши к каждому суще-
ствительному как можно больше слов со значением 
действия»);   



 

 

ской формы букв;   

• разбор слова по составу, в т.ч. путѐм составления схем; 

  • преобразование модели (видоизменение слова);  

 • звукобуквенный анализ. 

• новые знания о происхождении названия части речи 
( «Прочитай текст. Почему часть речи (глагол) полу-
чила такое название? … Как отличить глагол от дру-
гих частей речи?»).   

• «кодирование» информации (правила, определения и 
т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, раз-
ного рода визуальных подсказок и ключей, «иллю-
стративного» визуального ряда); 

  • Задания на доказательство, анализ, синтез, сравне-
ние, классификацию, обобщение.   

 

 Коммуникативные УУД. 

  • работа с текстом;  

 • осознанное и произвольное построение речевых высказыва-
ний в устной и письменной форме; 

  • письмо и проверка написанного. 

Развиваются базовые умения различных видов рече-
вой деятельности: говорения, слушания, чтения и 
письма.  Система работы по развитию речи чѐтко вы-
строена во всех учебниках по русскому языку и вклю-
чает развитие орфоэпических навыков, работу по ко-
личественному и качественному обогащению словар-
ного запаса детей, развитие и совершенствование 
грамматического строя речи, развитие связной устной 
и письменной речи.  Использование различных форм:   

• групповая форма организации учебной деятельности 
детей которая позволяет использовать и совершен-
ствовать их коммуникативные умения в процессе ре-
шения учебных предметных проблем (задач);   



 

 

• парная форма работы;  

 • фронтальное обсуждение результатов индивидуаль-
ной работы. 

  • Различные типы уроков:   

• уроки-конференции,   

• уроки – круглые столы;   

• уроки-симпозиумы;  

 • дебаты и т.п. 

Литература Личностные УУД   

• смыслообразование; самоопределение и самопознание граж-
данской идентичности нравственно-этическое оценивание; 

  • прослеживание судьбы героя и ориентация в системе лич-
ностных смыслов; прослеживание судьбы героя и ориентация 
учащегося в сравнении образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоциональнодейственной иден-
тификации; 

  • знакомство с героическим историческим прошлым своего 
народа и своей страны и переживания гордости и эмоцио-
нальной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;  

 • выявление морального содержания и нравственного значе-
ния действий персонажей,  

На материале художественных текстов учащиеся учат-
ся оценивать и объяснять простые ситуации и поступ-
ки с позиции автора и со своей собственной.  Задания:  
• на интерпретацию текста;  • высказывание своего от-
ношения к прочитанному с аргументацией; • анализ 
характеров и поступков героев;  • формулирование 
концептуальной информации текста;  • инсценирова-
ние эпизодов текста;  • творческий пересказ. 



 

 

 • Отождествление себя с героями произведения, соотнесение 
и сопоставление их позиций, взглядов и мнений; 

  • воссоздание картины событий и поступков персонажей. 

 Регулятивные УУД  

 • постановка учебной задачи на основе соотнесения того что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвест-
но; 

 • определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата;  

• составление плана и последовательности действий; 

  • предвосхищение результата уровня усвоения, его времен-
ных характеристик,  

 • внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта; 

  • выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 
усвоения; 

  • контроль в форме сличения результатов своей деятельности 
с эталоном; 

  • способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

На уроках совершенствуется навык продуктивного 
чтения, который обеспечивает ученика алгоритмом 
самостоятельного освоения текста (до начала чтения, 
во время чтения, после чтения).  

 Задания: 

  1) на составление плана (план текста, план устного 
рассказа, план сочинения);  

 2) на проведение самопроверки; редактирования тек-
ста.  Ведущим приѐмом анализа текста является диа-
лог с автором, который предусматривает:  

 1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских 
вопросов;   

2) прогнозирование ответов; 

  3) самопроверку и взаимопроверку по тексту.   



 

 

конфликта и к преодолению препятствий. 

 Коммуникативные УУД  

 • умение понимать контекстную речь на основе воссоздания 
картины событий и поступков персонажей; 

  • умение произвольно и выразительно строить контекстную 
речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

  • умение понимать контекстную речь с учѐтом целей комму-
никации, особенностей слушателя, в том числе используя 
аудиовизуальные умения. 

• работа в группе над проектами (инсценирование и 
драматизация отрывков произведений); 

  • подготовка устных рассказов (о литературных геро-
ях, о личных впечатлениях по следам прочитанного); 

  • устное словесное рисование;  

 • творческий пересказ текста от лица разных героев-

персонажей;   

• сочинение по личным впечатлениям и по прочитан-
ному; 

  • интервью с писателем;   

• письмо героям, авторам произведения и др.   

• эссе.   

 Познавательные УУД 

• умение устанавливать логическую причинноследственную 
последовательность событий и действий героев произведения; 

  • умение строить план с выделением существенной и допол-
нительной информации;  

 • умение анализировать литературное произведение, произ-
водить сравнение;  

 • умение доказывать свою точку зрения с опорой на прочи-

• развитие читательских умений обеспечивает техно-
логия формирования типа правильной читательской 
деятельности.  

 этап 1 обеспечивает развитие механизма прогнозиро-
вания и приѐмов просмотрового и ознакомительного 
чтения;   

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечи-
вает интерпретацию текста учениками как результат 



 

 

танный текст;  

 • Составление плана с выделением существенной и дополни-
тельной информации;  

 • Определение логической причинно-следственной последо-
вательности событий и действий героев произведения. 

изучающего чтения;  

 этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлек-
сивного чтения в ходе выполнения творческих зада-
ний. 

  • задания на анализ, синтез, доказательство, сравне-
ние, обобщение. 
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2.1.3.Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

На уровне основного общего образования главными результатами образо-
вания становится формирование умений организации и программирования 
эффективной индивидуальной и коллективной деятельности не только 
учебного, но и социальнотворческого характера, подготовка к осознанному 
и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной 
траектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. При-
оритетная задача старшей школы как завершающего этапа общего образо-
вания является подготовка выпускников к полноценному участию в жизни 
своего государства в форме продолжения образования и /или трудовой де-
ятельности. Неотъемлемой основой этой готовности выступает не только 
овладение основами наук, но и приобретение опыта программирования и 
осуществления целесообразной и результативной деятельности.  

 Таким образом, в процессе освоения программы общего образования  
происходит постепенное расширение сферы самостоятельности и ответ-
ственности учащихся. Ученики действуют самостоятельно, решая сначала 
специально отобранные и сконструированные учебные задачи в начальной 
школе; затем, в основной школе - задачи, в том числе творческие, включа-
ющие социальный контекст. Наконец, в старшей школе они приобретают 
самостоятельность и эффективность в решении широкого круга жизнен-
ных задач.  

 Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ве-
дет к формированию способности успешно усваивать новые знания, уме-
ния и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 
усвоения.  

 Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают:  

 1) познавательные и учебные мотивы;   2) учебную цель;  3) учебную за-
дачу;   

 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материа-
ла, контроль и оценка).   
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 Согласно   модели   Программы   развития    универсальных    учебных   
действий   формирование УУД должно осуществляться по следующей 
схеме:  

 • выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формиро-
вания конкретных видов универсальных учебных действий;   

 определение конкретной формы универсального учебного действия, при-
менительно к предметной дисциплине;   

 • разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование 
заданных свойств УУД.   

Определены  действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: 
«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формали-
зовать», «моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», 
«использовать», «прогнозировать».  

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий кон-
струируются учителем на основании следующих общих подходов:  

 1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 
оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, по-
знавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъек-
том (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомле-
ние-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.   

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопро-
сов (практических заданий) к нему.   

 2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 
оценки тех или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, 
они должны быть:   

 - составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 
заданиям в целом;   

 - сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендую-
щего на освоение обладание соответствующих УУД;   

 - избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 
развития»; - многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оце-
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нить: общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; - «мо-
дульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий кон-
структ  задачи, менять некоторые из еѐ условий.   

В основной школе возможно использовать следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные дей-
ствия: 
 • на личностное самоопределение; 
 • развитие Я-концепции;  
• смыслообразование;  
• мотивацию;  
• нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные 
действия: 
• на учет позиции партнера;  
• на организацию и осуществление сотрудничества;  
• на передачу информации и отображение предметного содержания;  
• тренинги коммуникативных навыков;  
• ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные 
действия: • проекты на выстраивание стратегии поиска решения за-
дач;  

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
 • проведение эмпирического исследования;  
• проведение теоретического исследования;  
• смысловое чтение. 

4.Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные дей-
ствия:  

• на планирование;  
• ориентировку в ситуации;  
• прогнозирование;  
• целеполагание;  
• принятие решения;  
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2.1.4.Описание особенностей реализации основных направлений учеб-
но-исследовательской и проектной деятельности учащихся (исследо-
вательское,  прикладное, информационное, социальное, игровое, 
творческое направление проектов), а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и вне-
урочной деятельности по каждому из направлений 

 Одним из путей формирования УУД в основной школе является включе-
ние обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 
которая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована 
на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности на уровне 
основного общего образования.  

Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени свя-
зана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 
решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проект-
ная деятельность учащегося рассматривается с нескольких сторон:   

- продукт как материализованный результат,   

- процесс как работа по выполнению проекта,  

 -защита проекта как иллюстрация образовательного достижения учащего-
ся.  

 Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и лич-
ностных результатов учащихся. Типология форм организации проектной 
деятельности учащихся представлена по следующим основаниям:  

виды проектов  

-информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социаль-
ный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инно-
вационный (предполагающий организационноэкономический механизм 
внедрения)  

содержание проектов  

-монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (не-
скольким областям), относящийся к области деятельности и пр  
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количество участников  

-индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 
15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципаль-
ный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сло-
жившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете);  

длительность (продолжительность)  

-от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта;  

дидактическая цель  

-ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной деятель-
ности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, под-
держка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

форма представления результата  

-макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта, презентации, аль-
бомы, буклеты, брошюры, реконструкции событий, эссе, рассказы, стихи, 
рисунки,  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «прира-
щение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью учащихся посмот-
реть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 
исследованием.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся может про-
водиться  по следующим  направлениям:  

-исследовательское;  

- инженерное;  

-прикладное;  

 -информационное;  

 -социальное;  

- игровое; 

 - творческое.  
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В рамках каждого из направлений возможно определение общих принци-
пов, видов и форм реализации учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкрет-
ных особенностей и условий.  

Специфика форм организации учебно-исследовательской деятельности и 
представления результатов:  

на уроках  

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, 
урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской дея-
тельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и ана-

может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет провести 
учебное исследование, достаточно протяженное во времени.  

на внеурочных занятиях  

- - 

походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными це-
лями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Обра-
зовательные экспедиции предусматривают активную образовательную де-

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предме-
та, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности учащих -

исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, которая 
сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное об-
суждение  

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круг-
лых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 
конференций и др., а также встречи с представителями науки и образова-
ния, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

н-
ференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллекту-



137 

 

 

альных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований 
или их элементов в рамках данных мероприятий.  

формы представления результата  

-статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводи-
мых в рамках исследовательских экспедиций, обработка архивов и мемуа-
ров, исследования по различным предметным областям, а также прототи-
пы, модели, образцы  

Многообразие форм проектной и учебно-исследовательской деятельности 
позволяет обеспечить интеграцию урочной и внеурочной деятельности 
учащихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 
системно-деятельностный подход как принцип организации образователь-
ного процесса.   

 

2.1.5.Описание содержания, видов и форм организации учебной дея-
тельности  по формированию и развитию ИКТ-компетенций  

В соответствии с ФГОС в содержании программы развития УУД отдельно 
указана компетенция обучающегося в области использования информаци-
оннокоммуникационных технологий. Важным является универсальный и 
межпредметный характер ИКТ- компетенции, что на практике дает воз-
можность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках 
учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем 
предметным областям и во внеурочной деятельности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет- 

технологий в повседневной деятельности учащегося, в том числе вне вре-
мени нахождения в гимназии. В этой связи учащийся может обладать це-
лым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне гимназии. В этом 
контексте важным направлением деятельности в сфере формирования 
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие учащегося. Данный 
подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 
формирования ИКТ-компетенций.  

Для реализации указанных направлений в деятельности образовательной 
организации возможно использование следующих видов и форм организа-
ции учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции учащихся:  
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формы учебной деятельности  

-уроки по информатике и другим предметам; факультативы; кружки,  ин-
тегративные межпредметные проекты, внеурочные и внешкольные актив-
ности  

виды учебной деятельности  

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности зада-
ния, предполагающие использование электронных образовательных ресур-
сов; создание и редактирование текстов; создание и редактирование элек-
тронных таблиц; использование средств для построения диаграмм, графи-
ков, блок, схем, других графических объектов; создание и редактирование 
презентаций; создание и редактирование графики и фото; создание и ре-
дактирование видео; создание музыкальных и звуковых объектов; поиск и 
анализ информации в Интернете; моделирование, проектирование и 
управление; математическая обработка и визуализация данных; создание 
web-страниц и сайтов; сетевая коммуникация между учениками и (или) 
учителем . 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов  ИКТ-компетенции и 
инструментов их использования  

Обращение с устройствами ИКТ  

Описание основных элементов 

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, прин-
тер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 
проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 
осуществление информационного подключения к локальной сети и гло-
бальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными эле-
ментами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск приклад-
ных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду об-
разовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 
информационной среде различных информационных объектов; оценивание 
числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необхо-
димой для хранения информации; скорость передачи информации, про-
пускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бу-
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магу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к орга-
низации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

Инструмкенты 

Персональные компьютеры, принтеры, ноутбуки, операционные системы 
Windows 7, windowsXP, браузеры Opera, InternetExplorer, MazilaFireFix,  
GoogleChrome, локальная сеть, флеш-карты, диски CD, DVD, Bly-Ray, 

съемные жесткие диски, 

  Фиксация и обработка изображений и звуков.  

Описание основных элементов 

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображе-
ний и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, при-
родного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; 
создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 
видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможно-
стей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 
цифровых фотографий с использованием возможностей специальных ком-
пьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозапи-
сей с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-
ментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при органи-
зации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 
процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

Инструмкенты 

Интернет, микрофон, наушники, фотоаппарат, графический планшет, ре-
дакторы презентаций -PowerPoint, OpenOffice, Prezi, видеоредакторы -
MovieMaker, CorelVideoStudioProR5, PinnacleStudio, графические редакто-
ры - Paint, Photoshop, Corel, Компас, 3dsMax, редакторы звука - Magix, ис-
пользование онлайнредакторов.  

Поиск и организация хранения информации. 

Описание основных элементов 
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использование различных приемов поиска информации в Интернете (поис-
ковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществле-
ние поиска информации в сети Интернет с использованием простых запро-
сов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с 
использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохра-
нение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 
информационных объектов и ссылок на них; использование различных 
библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходи-
мых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и за-
полнение баз данных, в частности, использование различных определите-
лей; формирование собственного информационного пространства: созда-
ние системы папок и размещение в них нужных информационных источ-
ников, размещение информации в Интернете  

Инструмкенты 

InternetExplorer, MazilaFireFix,  GoogleChrome,операционныесис те-
мыWindows 7, windowsXP, редактор электронных таблиц - MsExcel, редак-
тор баз данных - MsAccess, текстовый редактор – MsWord 

Создание письменных сообщений.  

Описание основных элементов 

Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном язы-
ках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использо-
ванием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактиро-
вания и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 
текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 
текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таб-
лиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 
документе с помощью средств текстового процессора);оформление текста 
в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, раз-
меру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы до-
кумента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и но-
меров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; 
участие в коллективном создании текстового документа; создание гипер-
текстовых документов; сканирование текста и осуществление распознава-
ния сканированного текста; использование ссылок и цитирование источ-
ников при создании на их основе собственных информационных объектов.  
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Инструмкенты 

Текстовые редакторы - MsWord, Блокнот, WordPad, онлайн-редакторы.  

Создание графических объектов 

Описание основных элементов 

 Создание и редактирование изображений с помощью инструментов гра-
фического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 
и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 
проведением рукой произвольных линий с использованием специализиро-
ванныхкомпьютерныхинструментов и устройств; создание различных гео-
метрических объектов и чертежей с использованием возможностей специ-
альных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 
(алгоритмических, концептуальных,классификационных, организацион-
ных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание дви-
жущихся изображений с использованием возможностей специальных ком-
пьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Инструмкенты 

графические редакторы - Paint, Photoshop, Corel, Компас, 3dsMax, редакто-
ры звука - Magix, онлайн-редакторы. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.  

Описание основных элементов 

Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование кла-
вишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звуко-
записи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 
звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).  

Инструмкенты 

редакторызвука - Magix, AdobeAudition, функции звукозаписи операцион-
ной системы. 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультиме-
дийных информационных объектов.   

Описание основных элементов 
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«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное пере-
кодирование информации из одной знаковой системы в другую; использо-
вание при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 
внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание крат-
кого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использо-
вание при восприятии сообщений различных инструментов поиска, спра-
вочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции со-
общений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 
особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту-
альные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального пози-
ционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 
информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информа-
ции; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; со-
здание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; орга-
низация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представ-
ления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание разме-
ров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 
информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ- архиваторов.  

Инструмкенты 

Интернет, поисковые системы, редакторыпрезентаций -PowerPoint, 

OpenOffice, Prezi, редактор электронных таблиц - MsExcel, редактор баз 
данных - MsAccess, текстовый редактор - MsWord, браузеры - Opera, 

InternetExplorer, MazilaFireFix,  GoogleChrome,видеоредакторы 
MovieMaker, CorelVideoStudioProR5, PinnacleStudio, графические редакто-
ры - Paint, Photoshop, Corel, Компас, 3dsMax, редакторы звука - Magix, ис-
пользование онлайнредакторов, архиваторы - WinRar, 7zip, WinZip  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследова-
нии.  

Описание основных элементов 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результа-
тов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе ста-
тистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и ис-
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следований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, матема-
тике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачивае-
мых ресурсов. 

Инструмкенты 

 Среда программирования - Pascal, Basic, C, VisualBasic, электронные таб-
лицы - MsExcel, онлайн-лаборатории,   

Моделирование, проектирование и управление.  

Описание основных элементов 

Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных ин-
формационных структур для описания объектов; построение математиче-
ских моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 
управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 
использованием материальных конструкторов с компьютерным управле-
нием и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 
конструкторов; моделирование с использованием средств программирова-
ния; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, ис-
пользование системы автоматизированного проектирования.  

Инструмкенты 

Программы для создания моделей  - MathCad, AutoCAD, 3dsMax, LEGO 

DigitalDesigner 4, системы автоматизированного проектирования - 
AutodeskInventor, КОМПАС, AltiumDesigner, OrCAD, 
AutodeskArchitecturalDesktop, Aut oCAD, среда программирования - Pascal, 

Basic, C, VisualBasic, виртуальные конструкторы.  

Информационная безопасность. 

Описание основных элементов 

 Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помо-
щью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения 
в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от ис-
пользования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами вос-
питания и образования или нежелательно.  

Инструмкенты 
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Антивирусные программы - Касперский, AVG, DrWeb, Панда, 
Avast,антивирусные утилиты, антивирусы-фильтры, антивирусы-

детекторы, ревизоры, доктора, вакцинаторы, использование внутренней 
защиты компьютера, родительского контроля, фильтрующих программ - 
NetPolice. 

 

2.1.7. Описание планируемых результатов   формирования и развития  
компетентности обучающихся в области использования ИКТ - техно-
логий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процес-
се обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 
представлено в пункте «Планируемые результаты освоения учащими-
ся основной образовательной программы основного общего образова-
ния» целевого раздела настоящей программы.  

 

 

2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 
КУРСОВПО ВЫБОРУ, КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2.1. Общие положения 

Уровень основного общего образования – самоценный, принципи-
ально новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера 
его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 
возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределе-
нии. 

Основное общее образование является базой для подготовки завер-
шения общего образования на уровне среднего общего образования, пере-
хода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профес-
сиональному образованию. 

Учебная деятельность на этомуровне образования приобретает черты 
деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

На уровне основного общего образования у обучающихся, на основе 
усвоения научных понятий, закладываются основы теоретического, фор-
мального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуж-
дать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отли-
чительный инструмент научного рассуждения. 

В учебных  программахопределяется содержание тех знаний, умений 
и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. форми-
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руются средствами каждого учебного предмета, что даѐт возможность объ-
единить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования.  

В рабочих учебных программах по предмету учителем определяет-
сяне только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, ко-
торые включают конкретные УУД, обеспечивающие творческое примене-
ние знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования.  
Рабочие программы по предметам – документ, конкретизирующий 

ФГОС с учетом требований к еѐ построению, учитывающий региональные 
особенности, уровень подготовки обучающихся, конкретные условия реа-
лизации содержания в ОУ.  

Учебные рабочие программы по предметам составлены сучетом 
Приказа минобрнауки России  от 31 декабря 2015г. №1577 «О Внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт ос-
новного общего образования, утвержденный приказом министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897», 
письма Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 
учебных предметов»и Положения о рабочей программе учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СОШ №15 г.Азова.  

Рабочие программы включают: 
1.Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 
учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

Программы отдельных предметов и курсов, представленые в рабочих 
программах педагогов МБОУ СОШ №15 г. Азова им. Героя Советского 
Союза В.Г.Ровенского  прилагаются (Приложение 1). 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 
общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК, РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

Речь и речевое общение 
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Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письмен-
ная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и 
его виды.  

Осознание основных особенностей устной и письменной речи; ана-
лиз образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и мо-
нологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 
Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситу-
ациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуа-
циях формального и неформального межличностного общения.  

 

 

Речевая деятельность  
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), гово-

рение, письмо.  
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  
Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимае-
мого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или про-
слушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуа-
цией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотро-
вого, ознакомительного, изучающего чтения, приемами работы с учебной 
книгой и другими информационными источниками. Овладение различны-
ми видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или про-
читанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Создание устных и письменных монологических, а также устных 
диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 
учетом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 
определенную тему; поиск, анализ и преобразование информации, извле-
ченной из различных источников.  

Текст  
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.  
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста.  
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Структура текста. План и тезисы как виды информационной 
переработки текста.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста 
на смысловые части и составление плана. Определение средств и способов 
связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор 
языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 
ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, 
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жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последователь-
ность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование 
устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, 
тезисов.  

Функциональные разновидности языка  
Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функцио-

нальные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 
художественной литературы.  

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публици-
стического (выступление, интервью), официально-делового (расписка, до-
веренность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).  

Установление принадлежности текста к определенной функциональ-
ной разновидности языка. Создание письменных высказываний разных 
стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверен-
ность, заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление пе-
ред аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  

Общие сведения о языке  
1. Русский язык  – национальный язык русского народа, государствен-
ный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Рус-
ский язык в современном мире.  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославян-
ского (церковнославянского) языка в развитии русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирова-
ния современного русского языка: литературный язык, диалекты, просто-
речие, профессиональные разновидности, жаргон.  

Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные 
изобразительные средства русского языка.  

Лингвистика как наука о языке.  
Основные разделы лингвистики.  
Выдающиеся отечественные лингвисты.  

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 
понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в совре-
менном мире.  

Понимание различий  между литературным  языком и диалектами, 
просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном.  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 
Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в художе-
ственных текстах.  

Фонетика и орфоэпия  
Фонетика как раздел лингвистики.  
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 
транскрипции. Слог. Ударение.  
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Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 
произношения и ударения. Орфоэпический словарь.  

Совершенствование навыков различения ударных и безударных 
гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с 
помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написа-
ния слов. Проведение фонетического разбора слов.  

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи 
с точки зрения орфоэпической правильности.  

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собствен-
ной речевой практике.  

Использование орфоэпического словаря для овладения произноси-
тельной культурой.  

Графика  
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обо-
значение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначе-
ния [j’].  
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 
состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 
словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях.  

Морфемика и словообразование  
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значи-
мая единица языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 
формообразующая морфема.  

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.  
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в 

корнях слов. Варианты морфем.  
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие 

об этимологии. Этимологический словарь.  
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производя-

щая) основа и словообразующая морфема.  
Основные  способы  образования  слов:  приставочный, суф-

фиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и 
его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочета-
ния слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная це-
почка. Словообразовательное гнездо слов.  

Словообразовательный и морфемный словари.  
Основные выразительные средства словообразования.  

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 
морфем в процессах формо- и словообразования.  

Определение основных способов словообразования, построение сло-
вообразовательных цепочек слов.  
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Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 
практике правописания.  

Использование словообразовательного, морфемного и этимологиче-
ского словарей при решении разнообразных учебных задач.  

Лексикология и фразеология  
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лекси-
ческое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и пе-
реносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов 

русского языка.  
Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов.  

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного 
запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Об-
щеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессиона-
лизмы.  

Жаргонная лексика.  
Стилистические пласты лексики.  
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.  
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка.  
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зре-
ния еѐ активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребле-
ния, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности.  

Употребление лексических средств в соответствии со значением и 
ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления.  

Проведение лексического разбора слов.  
Извлечение необходимой информации из лексических словарей раз-

личных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, уста-
ревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и ис-
пользование еѐ в различных видах деятельности.  

Морфология  
1. Морфология как раздел грамматики.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система ча-
стей речи в русском языке.  

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматиче-
ское значение, морфологические и синтаксические свойства имени суще-
ствительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, 



150 

 

 

глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состоя-
ния в системе частей речи.  

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтак-
сическому употреблению.  

Междометия и звукоподражательные слова.  
Омонимия слов разных частей речи.  
Словари грамматических трудностей.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологи-
ческим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического 
разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов 
различных частей речи.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правопи-
сания.  

Использование словарей грамматических трудностей в речевой 
практике.  

Синтаксис  
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 
единицы синтаксиса.  

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. 
Виды связи в словосочетании.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 
способы их выражения. Виды сказуемого.  

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односо-
ставные, распространенные и нераспространенные, предложения ослож-
ненной и неосложненной структуры, полные и неполные.  

Виды односоставных предложений.  
Предложения осложненной структуры. Однородные члены предло-

жения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные 
конструкции.  

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтак-
сических отношений между частями сложного предложения. Сложные 
предложения союзные (сложносочиненные, сложноподчиненные) и бес-
союзные. Сложные предложения с различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи.  
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 
разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и пра-
вильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точ-
ки зрения правильности, уместности и выразительности употребления син-
таксических конструкций. Использование синонимических конструкций 
для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи.  
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация  
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1. Орфография как система правил правописания.  
Понятие орфограммы.  
Правописание гласных и согласных в составе морфем.  
Правописание ъ и ь.  
Слитные, дефисные и раздельные написания.  
Употребление прописной и строчной буквы.  
Перенос слов.  
Орфографические словари и справочники.  
Пунктуация как система правил правописания.  
Знаки препинания и их функции.  
Одиночные и парные знаки препинания.  
Знаки препинания в конце предложения.  
Знаки препинания в простом неосложненном предложении.  
Знаки препинания в простом осложненном предложении.  
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложно-
подчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными ви-
дами связи.  
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.  
Сочетание знаков препинания.  
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 
основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологиче-
ский анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамма-
тико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препина-
ния в предложении.  

Использование орфографических словарей и справочников по пра-
вописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем.  

Язык и культура  
Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой 

этикет.  
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 
(толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил рус-
ского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.   

 

 

 

 

 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОД-
НОМ ЯЗЫКЕ 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
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Фольклор  –  коллективное устное народное творчество. Преоб-
ражение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 
фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и ин-

дивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 
(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загад-
ки).Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о 
животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский харак-
тер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках геро-
ев. Образ невесты-волшебницы... Иван-царевич  –  победитель житейских 
невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — 

Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказоч-
ных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. Герои 
народных сказок в оценке писателей. 

«Иван  –  крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская 
сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной 
земли. Иван  –  крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. 
Нравственное превосходство главного героя. Литература и изобразитель-
ное искусство. 

Сказки о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка «Солдатская 
шинель». Народное представление о справедливости, добре и зле. Литера-
тура и изобразительное искусство. Теория литературы. Сказка. Виды ска-
зок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. Вариативность 
народных сказок. Сравнение. 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: коляд-
ки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетиче-
ское значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки  –  малые жанры устного народного 
творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и вырази-
тельность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и по-
говорок. Афористичность загадок. Пословицы и поговорки. Народная муд-
рость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность 
языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл посло-
виц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных 
стран мира на одну тему  (эпитеты,   сравнения,   метафоры). 

Обрядовый фольклор. Малые жанры фольклора: пословицы и пого-
ворки,  загадки. 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об 
исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   
«Петр и плотник». 
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Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 
нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Ми-
кула  –  носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, 
чувство собственного достоинства,  доброта,   щедрость,   физическая   си-
ла). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бес-
корыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 
собственного достоинства  –  основные черты характера Ильи Муромца.  

Новгородский цикл былин. «Садко».Своеобразие былины. Поэтич-
ность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 
Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели.  

«Калевала» –  карело-финский мифологический эпос. Изображение 
жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 
праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители свет-
лого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Предание. Гипербола. Былина. Руны. Мифологический эпос  
(начальные представления). 

Народные песни.    Частушки.    Фольклор Дона: песни казаков Дона. 
ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древне-
русской литературы.  

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристи-
анская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг от-
рока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в ле-
тописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на род-
ной земле. «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, от-
ражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   
Февронии  Муромских».   Нравственные  заветы Древней Руси. Внимание 
к личности, гимн любви и верности. 

Люди Древней Руси. «Азовское осадное сидение 1637-1642гг».  
Житийный жанр в древнерусской литературе. «Сказание о житии 

Александра Невского». Повесть « Шемякин суд», «Задонщина». Приѐмы 
сатирического изображения в повести. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

Ломоносов  –  ученый, поэт, художник, гражданин. 
«Случились вместе два астронома в пиру...» – научные истины в поэ-

тической форме. Юмор стихотворения. 
 «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссий-

ский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петров-
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ны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской 
науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний 
на благо  Родины важнейшей чертой гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река вре-
мен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о 
смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Русские басни.  И.И. Дмитриев «Муха». Противопоставление труда и 
безделья. 

Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. Ода. 
Д. И. Фонвизин «Недоросль». Герои и события комедии. Проблемы 

гражданственности. Образ Митрофанушки в комедии «Недоросль». Обра-
зование и воспитание в комедии. 

ИЗ   РУССКОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ  XIX   ВЕКА 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафон-
тен, русские баснописцы XVIII в.).Иван Андреевич Крылов. Краткий рас-
сказ о баснописце. Злободневность басен И.А. Крылова. Мораль. 

«Ворона и Лисица», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков — гру-
бой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» — от-
ражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен («Зер-
кало и Обезьяна»), инсценирование.  

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о 
равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня 
«Ларчик» –  пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого 
хвастуна. Басня «Осел и Соловей» –  комическое изображение невеже-
ственного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.Басня, ал-
легория, понятие об эзоповом языке. 

К.Ф.Рылеев «Смерть Ермака».  
Характерные особенности жанра думы. 
 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского 

и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюже-
та. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. Теория литерату-
ры. Баллада. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (дет-
ство, годы учения). Р.Р. Стихотворение «Няне» – поэтизация образа няни; 
мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и 
песнями. «У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людми-
ла» –  собирательная картина сюжетов, образов и событий народных ска-
зок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» – ее истоки (сопостав-
ление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая ца-
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ревна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние 
добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. По-
мощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие ли-
тературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нрав-
ственность  –  красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гар-
моничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкин-
ской сказки.  

«Узник» - вольнолюбивыеустремления поэта. Народно-поэтический 
колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты челове-
ка и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей 
природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как сред-
ство выражения поэтической идеи. 

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы  –  помощь в суровых ис-
пытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зим-

няя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 
дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие 
грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. 
Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) пове-
стей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный 
прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в 
сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мо-
тивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший 
и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и не-
справедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защи-
та чести, независимости личности. Романтическая история любви Влади-
мира и Маши. Авторское отношение к героям 

«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге».  
Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Вы-
ражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и 
Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни 
о вещем Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка.  Основная  
мысль стихотворения.Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Худо-
жественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Баллада. 
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как 

образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значе-
нии труда летописца для последующих поколений. 
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«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», 
его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и 
чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Литературная сказка. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, 
ритм, строфа, способы рифмовки. 

«Капитанская дочка». Замысел и история создания. Историческая 
правда и художественный вымысел. Формирование характера Петра Гри-
нѐва. Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в повести. Тема 
«русского бунта» и образ Пугачѐва. Гринѐв и Швабрин. Образ Маши Ми-
роновой. «Береги честь смолоду». Тема милости и справедливости. Роль 
эпиграфов.  

Стихотворение А. С. Пушкина «19 октября». Стихотворения «Дон», 
«Калмычке»  

Стихотворения А. С. Пушкина «Туча», «К…». Стихотворения о 
дружбе. 

Русская литературная сказка. Антоний Погорельский. Краткий рас-
сказ о писателе.«Черная курица, или Подземные жители». Сходство и раз-
личие литературной сказки и народной. Мир детства в изображении писа-
теля.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.«Бородино» –  

отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Истори-
ческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события 
устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании 
батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим па-
фосом стихотворения. 

«Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к 
оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа построения стихо-
творения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы»Тема красоты, 
гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в 
лирике Лермонтова. 

Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины бы-
та XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 
столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 
Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за прав-
ду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемо-
му. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка 
героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
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Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 
«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, 
полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. 
«Молитва» («В минуту жизни трудную...») –  готовность ринуться 
навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое 
счастье на земле. 

Романтические мотивы в творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: Исто-
рия создания, тема и идея произведения, философский смысл эпиграфа. 
Судьба свободолюбивой личности в поэме. Трагическое противопоставле-
ние человека и обстоятельств. Тема природы. «Мцыри» как романтическая 
поэма. 

Мастерство поэта в создании образа Мцыри. 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писате-

ле.«Заколдованное место» – повесть из книги «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 
светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастиче-
ского. 

Фантастика. Юмор. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 
предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление 
Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 
повести. 

Особенности   изображения людей и природы в повести. 
«Ревизор». Идейный замысел. Смысл эпиграфа и сатирическая 

направленность комедии. Образ города и тема чиновничества в комедии. 
Хлестаков и хлестаковщина. Мастерство Гоголя в создании образа Хлеста-
кова. Авторские средства раскрытия характеров. Многозначность финала 
пьесы. Повесть «Шинель» как одна из  «петербургских повестей». Тема 
города и «маленького человека». 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.«Мороз, 
Красный нос» («Есть женщины в русских селеньях...»). Поэтический образ 
русской женщины. Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной 
жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир 
детства  –  короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика 
персонажей. 

Эпитет. 
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. 

Героизация декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности 
в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ  –  созида-
тель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной по-
ре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейза-
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жа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. 
Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа 
поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужден-
ными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических по-
эм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 
Своеобразие некрасовской музы. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.Реальная ос-
нова повести «Муму» – повествование о жизни в эпоху крепостного права. 
Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, состра-
дание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя  –  

символ немого протеста крепостных. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. 

Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любозна-
тельность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Портрет, пейзаж. Литературный герой. 
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бес-

правным и обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художе-
ственные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и кра-
соте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близне-
цы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.«Кавказский 
пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 
Костылин  –  два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. 
Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гумани-
стических идеалов. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 
«Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств 
героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Рассказ «После бала». Контраст как приѐм, раскрывающий идею рас-
сказа. Моральная ответственность человека за всѐ происходящее. 

Сравнение. Сюжет. 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.«Хирургия» –

осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 
персонажей как средство их характеристики. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористиче-
ская ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодниче-
ства. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмо-
ристической характеристики. 
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«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рас-
сказах А. П. Чехова. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  
Воспитание детей  в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания 
детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 
Поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе. 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится»,«Весенние воды», «Есть в осени 

первоначальной», «Как весел грохот летних бурь»; «Весенние воды», 
«Умом Россию не понять...»; 

А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Зимняяночь в де-
ревне»; А.Н.Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима»; В. Жуковский. 
«Приход весны». 

Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состоя-
ния, настроения. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача слож-

ных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 
чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных де-
талей в изображении природы. «Листья»  –  символ краткой, но яркой жиз-
ни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и 
коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворе-
ние «Весенний дождь» –  радостная, яркая, полная движения картина ве-
сенней природы. Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», 
«Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них  –  у дуба, 
у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как во-
площение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный ха-
рактер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое 
как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 
природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, слу-
жащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэти-

ческой речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая 

мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный 
град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о род-
ной природе. Художественные средства, передающие различные состояния 
в пейзажной лирике. 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантли-

вость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Ед-
кая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведе-
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ния. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. 
Сказовая форма повествования. «Старый гений». 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические бал-
лады «Василий Шибанов» и «Михаил Репнин». Воспроизведение истори-
ческого колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцар-
ства», противостоящего самовластию. 

«Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изобра-

жение родной природы и выражение авторского настроения,   миросозер-
цания. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нрав-

ственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметли-
вость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». «История одного города». 
Гротеск. 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX   ВЕКА 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездолен-

ной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ се-
рого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, 
Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопони-
мание  –  основа отношений в семье. 

Портрет. Композиция литературного произведения. 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о по-

эте.Стихотворение «Я покинул родимый дом...», «Низкий дом с голубыми 
ставнями...» –  поэтическое изображение родной природы. Образы малой 
родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 
Своеобразие языка есенинской лирики. 

«Пугачѐв» –  поэма на историческую тему. Образ предводителя вос-
стания. 

Эпитет, олицетворение, метафора, ритм, фольклорный образ, пейзаж. 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, доб-
росовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совер-
шенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 
сказа. 

Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писате-

ле.«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фан-
тастическое в сказках Паустовского.Самуил Яковлевич Маршак. Краткий 
рассказ о писателе.«Двенадцать месяцев» – пьеса-сказка. Положительные 
и отрицательные герои. Победа добра над злом  –  традиция русских 
народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 



161 

 

 

Драма как родлитературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писате-
ле.«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 
природой, одухотворение природы в его воображении  –  жизнь как борьба 
добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистиче-
ское восприятие окружающего мира. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не по-
хожие» герои А. Платонова. 

Фантастика в литературном произведении. 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружа-

ющих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя 
людей. Юшка  –  незаметный герой с большим сердцем. Осознание необ-
ходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и цен-

ность каждой человеческой личности. 
«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержа-

ние человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для дру-
гих. 

Картины мира и войны в рассказе «Возвращение». 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.«Васюткино 

озеро». Автобиографичность рассказа. Бесстрашие, терпение, любовь к 
природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. 
Поведение героя в лесу, основные черты характера героя. «Открытие» Ва-
сюткой нового озера. Становление характера юного героя через испыта-
ния, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Автобиографичность литературного произведения. 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской де-

ревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа  –  честность, 
доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев 
(Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности ис-

пользования народной речи. 
Отражение военного времени в рассказе В.П. Астафьева «Фотогра-

фия, на которой меня нет». 
Поэты о Великой Отечественной войне. Патриотические подвиги в 

годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез маль-
чишку на лафете»; «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. 
Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые»; А.Т. 
Твардовский «Рассказ танкиста». Война и дети  –  трагическая и героиче-
ская тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждаю-
щие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие 
чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испыта-
ний. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
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«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в пове-
сти. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 
«Чудесный доктор». Вера писателя в человека. Чудеса совершает сам 

человек.  Смысл названия произведения. Нравственные проблемы рассказа 
«Куст сирени». 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 
достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительни-
цы, ее роль в жизни мальчика. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование 

детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
ВасилийМакарович Шукшин. Человеческая открытость миру как си-

ноним незащищенности. Особенности героев –  «чудиков» в рассказах В. 
М. Шукшина. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творче-
ское в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изоб-
ражение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха  Изергиль», «Легенда  о Данко». 
Понятие о теме и идее произведения. Портрет как средство характе-

ристики героя. 
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским ле-

том на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 
Своеобразие стихотворного ритма,  словотворчество  Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 
бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического ге-
роя стихотворения. 

Лирический герой.  Обогащение   знаний   о  ритме   и   рифме. То-
ническое стихосложение. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессер-

дечие героев. Гуманистический пафос произведения. 
Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Ду-

ховное напутствие молодежи. Публицистика. Мемуары как публицистиче-
ский жанр. 

Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе. 
И.А. Бунин «Помню долгий зимний вечер...»', А.А. Прокофь-

ев «Аленушка», Д.Б. Кедрин «Аленушка», Н.М. Рубцов «Родная дерев-
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ня», Дон-Аминадо «Города и годы».Конкретные пейзажные зарисовки и 
обобщенный образ России. Проблема  рассказа И. А. Бунина «Кавказ». 
«Ковыль». Своеобразие бунинской прозы. 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. 
«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»,историческая тема в творчестве 
«Россия»; А.Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихо-
творных  произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха 
с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация 
родне природы. 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэ-

зии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не 

будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением 
Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета...», «На дне мо-

ей жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и 
народа. 

Поэма «Василий Тѐркин». Тема человека на войне и в поэме. Карти-
ны фронтовой жизни в поэме. Василий Тѐркин – защитник родной страны. 
Героика и юмор в поэме. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

Саша Черный. Краткий обзор биографии и творчества. «Кавказский 
пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики 
как темы произведений для детей.Юлий Черсанович Ким. Краткий обзор 
биографии и творчества. «Рыба-кит». 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное 
в рассказах писателя. Рассказ «История болезни». 

Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная «Сатирико-
ном». Ироническое повествование о прошлом и современности. 

ПЕСНИНА СЛОВАРУССКИХ ПОЭТОВ XX века 

С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой 
роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические 
размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть пережи-
ваний. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Г.Тукай «Родная деревня», «Книга».Любовь к малой родине и свое-
му народу. 

К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни был ма-
лым мой народ...». 
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Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не 

верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости соб-

ственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окру-
жающим людям разных национальностей. Особенности художественной 
образности дагестанского поэта. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.«Вересковый 
мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Баллада.Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.«Робинзон Кру-
зо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. 
Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.«Снежная ко-
ролева». Соотношение реального и фантастического. Противопоставление 
красоты внешней и внутренней – Герда и Снежная королева. Победа 
добра, любви и дружбы над злом. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.«Приключения Тома Сойе-
ра». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предпри-
имчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с дру-
зьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

«Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров 
Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведе-
нии. 

Джек Лондон. В. Ч. Краткий рассказ о писателе.«Сказание о Кише» –
 сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, забо-
титься о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, му-
жество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – 

опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэ-
тическом изображении жизни северного народа. 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): 
«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об 
Арионе». 

Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпиче-

ские поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Сти-
хия Одиссея – борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 
Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей – мудрый прави-

тель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» – 

песня о героических подвигах, мужественных героях. 
Понятие о героическом эпосе. 
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
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Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь 
как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, 
отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превос-

ходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся усто-
ев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и 
его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта 

о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как 
величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклас-
сного чтения). 

Роберт Берне. Особенности творчества. 
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и чест-

ности. Народно-поэтический характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн ге-

рою, павшему в борьбе за свободу Родины. 
Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. 
Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами.Особенности 
жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвен-
ность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».Фантастические рассказы Рея 
Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на 
Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

У. Шекспир «Ромео и Джульетта». Основной конфликт трагедии. 
Сонеты Шекспира. 

Ж-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». 
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера…». 
В.Скотт «Айвенго». 
 

 

 

2.2.2.3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Предметное содержание речи  
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; реше-

ние конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отды-

ха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.  
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Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансиро-
ванное питание, отказ от вредных привычек.  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и от-
ношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в раз-
личное время года.  

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее.  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в город-
ской/сельской местности. Транспорт.  

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевиде-
ние, радио, Интернет).  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 
науку и мировую культуру.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения. 

Говорение  
Диалогическая речь  
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вари-

ативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: уме-
ние вести диалоги этикетного характера, диалог–расспрос, диалог – по-
буждение к действию, диалог–обмен мнениями и комбинированные диало-
ги. Объем диалога – от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8 класс) со 
стороны каждого обучающегося.  

Монологическая речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сооб-
щение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рас-
суждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой ар-
гументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 
либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического вы-
сказывания – от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8 класс).  

 

 

 

 

Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания 

на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникно-
вения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выбороч-
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ным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимо-
сти от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-

интервью, стихотворение и др.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-

стям и интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитатель-
ную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 
несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся 
языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществ-
ляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и не-
которое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания тек-
стов для аудирования – до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в од-
ном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического ха-
рактера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 
аудирования – до 1,5 мин.  

Чтение  
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глуби-

ной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 
чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 
полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным по-
ниманием нужной или интересующей информации (просмотро-
вое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художе-
ственные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 
проспект, реклама, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-
стям и интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную 
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 
словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на не-
сложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 
предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых 
слов. Объем текстов для чтения – до 550 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей ин-
формации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 
жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 
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текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет ин-
терес для обучающихся. Объем текста для чтения – около 350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутен-
тичных текстах, построенных в основном на изученном языковом матери-
але, с использованием различных приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной инфор-
мации. Объем текстов для чтения – до 300 слов.  

Письменная речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а 

именно умений:  
искать короткие поздравления с днем рождения и другими праздни-

ками,  
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес);  
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспра-

шивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выра-
жать 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 ос-

нове 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 ин-
тонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произноше-
ния различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в 
том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оце-
ночной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культу-
ры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффик-
сация, словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи  
Знание признаков нераспространенных и распространѐнных простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложнопод-
чиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. 
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Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматиче-
ских явлений.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 
глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 
и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, суще-
ствительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопреде-
ленных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количествен-
ных и порядковых 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 язы-
ка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного ха-
рактера).  

Это предполагает овладение:  
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном ми-
ре;  
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностран-
ном языке, их символике и культурном наследии;  
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого язы-
ка:  
– традициями (проведения выходных дней, основных национальных 
праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, 
поговорками, пословицами);  
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 
литературы на изучаемом иностранном языке;  
–умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситу-
ациях формального и неформального общения основные нормы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику);  
–умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повсе-
дневного общения.  

Компенсаторные умения  
Совершенствуются умения:  

–переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
–использовать в качестве опоры при порождении собственных высказыва-
ний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
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–прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 
поставленных вопросов;  
–догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используе-
мым собеседником жестам и мимике;  
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 
языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Фор-
мируются 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, 
запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной ин-
формации;  
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет ресурсами, литературой;  
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 
темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследова-
тельскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 
анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку краткосроч-
ного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопро-
сы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимо-
действовать 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 тек-
стом;  
– 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 языка.  

Языковые средства  
Лексическая сторона речи  
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 
объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лекси-
ческие единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лекси-
ку, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучае-
мого 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/influence), -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 (en-

joyab-le/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

наречий: -ly (usually);  

числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  
существительное + существительное (policeman);  
прилагательное + прилагательное (well-known);  

прилагательное + существительное (blackboard);  
3) конверсия:  

образование существительных от неопределенной формы глагола (to 
play – play);  

образование существительных от прилагательных (rich people – the 

rich). Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности.  
Грамматическая сторона речи  
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основ-
ных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании.  

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в 
том числе с несколькими 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).  

Сложносочиненныепредложенияссочинительнымисоюзами and, but, 

or.  

Сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so.  
Сложноподчиненныепредложенияспридаточными: 

времениссоюзамиfor, since, during; целиссоюзамиso, that; 

условияссоюзомunless; определительнымиссоюзамиwho, which, that.  
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Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, 
however, whenever.  

Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, 
they’ll go for a picnic) инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, 

I would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I 

would have helped her).  

Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специаль-
ный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 
Simple; Present Perfect; Present Continuous).  

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отри-
цательной (Don't worry) форме.  

Предложениясконструкциями as . as, not so . as, either . or, neither . 

nor.  

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
Конструкции It takes me . to do something; to look/feel/be happy.  

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  

Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride his bike. I want you to 

meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend.  

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалога-
визъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Per-

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

the-Past).  

Глаголыввидовременныхформахстрадательногозалога (Present, Past, 

Future Simple Passive; Past Perfect Passive).  

Модальныеглаголыиихэквиваленты (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 времѐн в 
рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.  

Причастия I и II.  
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения 

их функций.  
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного 

этапа обучения.  
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). Существительные в функции прилагательно-
го (art gallery).  

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образо-
ванных не по правилу (little – less – least).  
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Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) паде-
жах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределѐнные местоимения 
(some, any). Возвратные местоимения, неопределѐнные местоимения и их 
производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.).  

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по 
форме с прилагательными (fast, high).  

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, 
at least и т. д.  

Числительные для обозначения дат и больших чисел.  
Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом (by, with).  
2.2.2.4. Математика. Алгебра. Геометрия 

 

Математика 

Натуральные числа  
Чтение и запись натуральных чисел. Прямая. Луч. Отрезок. Измере-

ние и построение отрезков. Координатный луч, единичный отрезок, коор-
динаты точек. Сравнение чисел. Сложение, свойства сложения. Вычита-
ние. Числовые и буквенные выражения. Уравнения. Умножение, свойства 
умножения. Деление. Упрощение выражений, раскрытие скобок. Порядок 
выполнения действий. Степень числа. Прямоугольник. Формула площади 
и периметра  прямоугольника, единицы измерения площади и периметра. 

Делимость натуральных чисел 
Делители и кратные. Делимость произведения. Делимость суммы и 

разности чисел. Признаки делимости на 2; 5; 10; 4 и 25. Признаки делимо-
сти на 3 и 9. Простые числа. Простые числа. Разложение числа на простые  
множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. При-
знаки делимости на произведение. Наименьшее общее кратное. 

Положительные и отрицательные числа 
Поворот и центральная симметрия. Положительные и отрицательные 

числа. Координатная прямая.Противоположные числа. Модуль чис-
ла.Сравнение чисел.Параллельность прямых.Числовые выражения, содер-
жащие знаки «+» и «–».Алгебраическая сумма  и еѐ свойства.Правило вы-
числения значения алгебраической суммы двух чисел.Расстояние между 
точками координатной прямой.Осевая симметрия.Числовые промежут-
ки.Умножение и деление положительных и отрицательных чи-
сел.Координаты.Координатная плоскость.Умножение и деление обыкно-
венных дробей.Правило умножения для комбинаторных задач. 

Обыкновенные дроби 

Окружность, круг. Доли, обыкновенные дроби. Сравнение, сложение 
и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. При-
менение основного свойства дроби. Отыскания части от целого и целого 
по его части, умножение и деление обыкновенных дробей на натуральное 
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число;  деление с остатком, применение основного свойства дроби. Сме-
шанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел с одинаковыми 
знаменателями. Представление частного в виде дроби. Представление дро-
би в виде частного.Запись натурального числа в виде дроби с заданным 
знаменателем. Умножение и деление десятичной дроби на натуральное 
число. 

Десятичные дроби 

Десятичная дробь. Целая и дробная часть числа. Изображение отрез-
ков, длина которых выражена десятичной дробью. Запись в виде десятич-
ных дробей величин, содержащих различные единицы измерения. Сложе-
ние и вычитание десятичных дробей. Разложение десятичных дробей по 
разрядам. Решение уравнений. Решение текстовых задач. Приближенные 
числа с недостатком и с избытком. Округление чисел. Решение текстовых 
задач. Умножение десятичных дробей. Упрощение выражений. Решение 
уравнений. Решение текстовых задач. Деление на десятичную дробь. Ре-
шение уравнений. Решение текстовых задач. Понятие процента. Вычисле-
ние значений числовых выражений, содержащих обыкновенные и деся-
тичные дроби. 

Преобразование буквенных выражений 
Раскрытие скобок.Упрощение выражений. Решение уравне-

ний.Решение задач на составление уравнений.Нахождение части от целого 
по его части.Окружность. Длина окружности.Круг. Площадь круга. Шар. 
Сфера. 

Геометрические фигуры 
Определение угла. Развернутый угол.  Сравнение углов наложением 

и измерение при  помощи транспортира. Треугольник и его основные эле-
менты. Свойства углов треугольника.  Серединный перпендикуляр,  бис-
сектриса угла. Расстояние между точками.  Масштаб. Площадь треуголь-
ника.  Построение  перпендикулярных и параллельных прямых. Свойство 
биссектрисы  угла. 

Геометрическиетела 

Прямоугольный параллелепипед и его элементы.  Куб.  Площадь по-
верхности параллелепипеда и куба.  Формулы объема. Развертка прямо-
угольного параллелепипеда и куба. Единицы измерения объема. 

Введение в вероятность 
Достоверные, невозможные и случайные события. Комбинирован-

ные задачи.Первое знакомство с понятием «Вероятность. Первое знаком-
ство с подсчѐтом вероятности». 

Математика вокруг нас 

Отношение двух чисел. Диаграммы. Пропорциональность величин. 
Решение задач с помощью пропорций. Разные задачи: на проценты, на со-
ставление уравнений, на совместную работу.  
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Алгебра 

Математический язык. Математическая модель 

Числовые и алгебраические выражения. Что такое математический 
язык. Что такое математическая модель. 

Линейная функция 

Линейное уравнение с одной переменной. Координатная прямая. Ко-
ординатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными его гра-
фик. Линейная функция и еѐ график. Линейная функция y=kx. Взаимное 
расположение графиков линейных функций.  

Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными  
Основные понятия. Метод подстановки. Метод алгебраического 

сложения. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 
математические модели реальных ситуаций. Решение задач.  

 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства  
Что такое степень с натуральным показателем.Таблица основных 

степеней.Свойства степени с натуральным показателем. Умножение и де-
ление степеней с одинаковым показателем.Степень с нулевым показате-
лем. 

Одночлены. Арифметические операции над одночленами  
Стандартный вид одночлена.Сложение и вычитание одночле-

нов.Умножение одночленов.Возведение одночлена в натуральную сте-
пень.Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами  
Основные понятия.Сложение и вычитание многочленов.Умножение 

многочлена на одночлен.Умножение многочлена на многочлен.Формулы 
сокращенного умножения.Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители  
Что такое разложение многочленов на множители и зачем оно нуж-

но.Вынесение общего множителя за скобки.Способ группировки. Разло-
жение на множители с помощью формул сокращенного умноже-
ния.Разложение на множители с помощью комбинации различных прие-
мов.Сокращение алгебраических дробей.Тождества. 

Функция 
2ху   

Функция
2ху  . График функции 

2ху  . Графическое решение 
уравнений.Что означает запись  xfу  .  

Алгебраические дроби 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической 
дроби. Сокращение алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 
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Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраи-
ческой дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рацио-
нальных уравнений (первые представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция ху  . Свойства квадратного корня 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотри-

цательного числа. Иррациональные числа. Множество действительных чи-
сел. 

Функция ху  , ее свойства и график. Выпуклость функции. Об-
ласть значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержа-
щих операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от иррацио-
нальности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. График 

функции ху  .Формула хх 2

. 

Квадратичная функция. Функция х
ку 

 

Функция у = kх2, ее график, свойства. Функция х
ку 

, ее свойства, 
график. Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков функций у = f(x + l), у = f(x) + m, у = f(x + l) + 
m, у = -f(x) по известному графику функции у = f(x). 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. 
Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных 
функций, составленных из функций у = С,                        

 у = kx + m, х
ку 

 , у = ах2
 + вх + с, ху  , 

ху 
.  

Графическое решение квадратных уравнений. 
Квадратные уравнения  
Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное 

уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного 
уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения на мно-
жители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. 
Уравнение с параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравне-
ние. Метод введения новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных си-
туаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 
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Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 
множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 
Неравенства  
Свойства числовых неравенств.Неравенство с переменной. Решение 

неравенств с переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравен-
ства. Равносильное преобразование неравенства.Квадратное неравенство. 
Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функ-
ций на монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность при-
ближения, приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

 

Геометрия 

 

Начальные геометрические сведения 
Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и уг-

лов.Измерение отрезков.Смежные и вертикальные углы. Перпендикуляр-
ные  прямые. 

Треугольники 

Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и 
высоты треугольника. Второй и третий признак равенства треугольников.  

Параллельные прямые 
Признаки параллельности двух прямых.Аксиома параллельных пря-

мых. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  
Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника.Внешний угол треугольника. Теорема о 
внешнем угле треугольника. Соотношения между сторонами и углами тре-
угольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники. При-
знаки равенства прямоугольных треугольников. 

Четырѐхугольники  
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырѐхугольник. Па-

раллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 
квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Площади фигур  
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, па-

раллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора 

Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Приме-
нение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус 
и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность 
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Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 
окружности, еѐ свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Че-
тыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружно-
сти. 

 

2.2.2.5. ИНФОРМАТИКА 

 

Информация. Информационные объекты различных видов. Роль 
информации в жизни людей. Основные информационные процессы: хра-
нение, передача и обработка информации. Восприятие, запоминание и 
преобразование сигналов живыми организмами. Фиксирование аудио- и 
видеоинформации, наблюдений, измерений, относящихся к объектам и со-
бытиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и 
устройств звукозаписи. Понятие количества информации: различные под-
ходы. Единицы измерения количества информации. Информация. Инфор-
мационные объекты различных видов. Основные информационные  про-
цессы: хранение, передача и обработка информации. Понятие количества 
информации. Единицы измерения количества информации. 

Представление информации. Формы представления информации. 
Язык как способ представления информации: естественные и формальные 
языки. Алфавит, мощность алфавита. Понятие о непозиционных и позици-
онных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шест-
надцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чи-
сел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 
счисления в десятичную. Двоичная арифметика.  

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические зна-
чения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, логиче-
ское сложение), выражения, таблицы истинности. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности 
действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алго-
ритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. 
Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосред-
ственное и программное управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с 
проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: раз-
биение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных 
языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и 
др.): правила представления данных; правила записи основных операторов 
(ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 
алгоритмов; правила записи программы. 
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Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка 
алгоритма – запись программы – компьютерный эксперимент. Решение за-
дач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программи-
рования. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, 
символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство 
с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – 

план целенаправленных действий по проведению вычислений при задан-
ных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, 
устройства ввода и вывода информации, оперативная и долговременная 
память).  Гигиенические, эргономические и технические условия безопас-
ной эксплуатации компьютера. Соединение блоков и устройств компьюте-
ра, внешних устройств, включение, понимание сигналов о готовности и 
неполадке, получение о характеристиках компьютера, выключение ком-
пьютера.  Программный принцип работы компьютера. Программное обес-
печение, его структура. Операционные системы, их функции. Загрузка 
компьютера. Оперирование компьютерными информационными объекта-
ми в наглядно-графической форме (изучение элементов интерфейса ис-
пользуемой графической операционной системы). Данные и программы. 
Файлы и файловая система. Планирование собственного информационного 
пространства, создание папок в соответствии с планом, создание, именова-
ние, сохранение, перенос, удаление объектов, организация их семейств, 
сохранение информационных объектов на внешних носителях. Командное 
взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользователь-
ский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакто-
ров. Форматы графических файлов. Ввод изображений с помощью графи-
ческой панели и сканера, использование готовых графических объектов. 
Сканирование графических изображений. Создание изображений с помо-
щью инструментов растрового графического редактора. Использование 
примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования. Форматы гра-
фических файлов. Создание изображений с помощью инструментов век-
торного графического. Использование примитивов и шаблонов. Конструи-
рование графических объектов: выделение, объединение. Геометрические 
преобразования. 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, 
удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и 
ориентация страниц. Размеры страницы, величина полей. Колонтитулы. 
Проверка правописания. Создание документов с использованием мастеров 
и шаблонов (визитная карточка, доклад, реферат). Параметры шрифта, па-
раметры абзаца. Включение в текстовой документ списков, таблиц, диа-
грамм, формул и графических объектов. Разработка и использование сти-



180 

 

 

ля: абзацы, заголовки. Гипертекст. Создание закладок и ссылок. Запись и 
выделение изменений. Распознавание текста. Компьютерные словари и си-
стемы перевода текстов. Сохранение документа в различных текстовых 
форматах. Печать документа. 

Мультимедийные продукты 
Дискретизация звука, звуковая карта, эффект движения. Презента-

ция, слайд,  шаблон, дизайн, макет, гиперссылка, эффекты анимации. Пре-
зентация, слайд, шаблон, дизайн, макет, гиперссылка, эффекты анимации. 

 

2.2.2.6. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

История России  
Древняя и средневековая Русь  
Что изучает история Отечества. История России – часть всемирной 

истории. Факторы самобытности российской истории. История региона – 

часть истории России. Источники по российской истории.  
Древнейшие народы на территории России. Появление и расселе-

ние человека на территории России. Условия жизни, занятия, социальная 
организация земледельческих и кочевых племен. Верования древних лю-
дей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 
Межэтнические контакты и взаимодействия.  

Древняя Русь в VIII – первой половине XII в.Восточные славяне:  
расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. Вза-

имоотношения с соседними народами и государствами.  
Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, 

значение. Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. 
Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые рус-
ские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины 
и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество.  

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Зе-
мельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские го-
рода, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава 
Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и еѐ соседи.  

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письмен-
ности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Де-
ревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, 
фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни 
разных слоев населения.  

Русь Удельная в 30-е гг. XII–XIII вв.Политическая раздроблен-
ность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Ру-
си, особенности их географического, социально-политического и культур-
ного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры.  
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Русь в системе международных связей и отношений: между Восто-
ком и Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. 
Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Геро-
ическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-

Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния 
Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с за-
падными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 
Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.  

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее по-
следствия.  

Борьба населения русских земель против ордынского владычества.  
Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литов-

ского.  
Культура Руси в 30-е гг. XII–XIII вв. Летописание. Каменное строи-

тельство (храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных 
художественных школ и складывание общерусского художественного сти-
ля.  

Московская Русь в XIV–XV вв. Причины и основные этапы объ-
единения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. 
Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть 
и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, 
еѐ значение.  

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Моск-
вой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., 
еѐ итоги. Образование русской, украинской и белорусской народностей.  

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости 

Руси от Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государ-
ства и его значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г.  

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV–XV вв. Система 
землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение 
крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания 
феодально-крепостнической системы.  

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви 
в собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, разви-
тии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва 
– Третий Рим».  

Культура и быт Руси в XIV–XV вв. Начало формирования велико-
русской культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (па-
мятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодче-
ства (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет 
иконописи (Ф. Грек, А. Рублев).  
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Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и по-
литическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 
значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия.  

Внешняя политика и международные связи Московского царства в 
XVI в. Расширение территории государства, его многонациональный ха-
рактер. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение За-
падной Сибири. Ливонская война, ее  итоги и последствия.  

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее за-
крепощение крестьян.  

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творче-
ство. Просвещение. Книгопечатание (И. Фѐдоров). Публицистика. Истори-
ческие 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 предводи-
тельством И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. 
Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение россий-
ской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Осво-
бождение Москвы. Начало царствования династии Романовых.  

Россия в Новое время  
Хронология и сущность нового этапа российской истории.  
Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становле-

ния абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного 
строя. Права и обязанности основных сословий. Окончательное закрепо-
щение крестьян.  

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике 
страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 
производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало фор-
мирования всероссийского рынка.  

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Рус-
ские первопроходцы.  

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Город-
ские восстания. Восстание под предводительством С. Разина.  

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 
Протопоп Аввакум.  

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними 
государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 
Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения 
России с Крымским ханством и Османской империей.  

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление 
светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры 
(сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Цер-
ковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись 
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(С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дво-
ряне, посадские, крестьяне, старообрядцы).  

Россия на рубеже XVII–XVIII вв. Необходимость и предпосылки 
преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 
посольство.  

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реор-
ганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение Се-
ната, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о 
рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение пат-
риаршества.  

Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича 
Алексея.  

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая 
реформы. Подушная подать.  

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Аст-
рахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.  

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная вой-
на: причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. 
Провозглашение России империей.  

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расшире-
ние сети школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии 
наук. Развитие техники; А. Нартов.  

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство 
(Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском 
быту.  

Итоги и цена петровских преобразований.  
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внут-

ренняя и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий 
дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев).  

Российская империя в 1762–1801 гг. Правление Екатерины II. По-
литика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, 
значение. Развитие промышленности 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 дворян-
ства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной 
мысли.  

Российская империя в конце XVIII в.  
Внутренняя и внешняя политика Павла I 
Россия в европейской и мировой политике во второй половине 

XVIIIв. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Се-
верного Причерноморья; Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие 
России в разделах Речи Посполитой. Действия вооруженных сил России в 
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Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. 
Ушаков).  

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. 
Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов.  

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). 
Историческая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобрета-
тели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления, 
жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. 
И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (сти-
ли и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Куль-
тура и быт народов Российской империи.  

Внутренняя политика в 1801 -1806 гг. Переворот 11  марта 1801 г. и  
первые  преобразования. Александр 1. Проект Ф.Лагарпа. «Негласный  ко-
митет». Указ о  вольных  хлебопашцах. Реформа  народного  просвещения. 
Аграрная реформа  в  Прибалтике. Реформы  М.М.Сперанского. Личность 
реформатора. «Введение к уложению  государственных  законов» Учре-
ждение  Государственного  совета. Экономические  реформы. Отставка 
Сперанского: причины и следствия. 
Внешняя  политика 1801-1812 гг.  Международное положение России в 
начале века.   Основные  цели  и направления внешней  политики. Россия  
в   третьей и  четвертой  антифранцузских  коалициях. Войны России  с  
Турцией  и  Ираном. Расширение  Российского  присутствия  на Кавказе. 
Тильзитский  мир  1807г. и  его  последствия. Присоединение  к России 
Финляндии. Разрыв  русско-французского союза. 
Отечественная  война  1812 г. Начало  войны. Планы и  силы  сторон. Смо-
ленское  сражение. Назначение М.И.Кутузова главнокомандующим. Боро-
динское  сражение  и  его  значение. Тарутинский  маневр. Партизанское  
движение. Гибель «Великой  армии» Наполеона. Освобождение  России  от  
захватчиков. 
Заграничный  поход  русской  армии. Внешняя  политика России в 1813-

1825 гг. Начало заграничного  похода, его  цели. «Битва  народов» под  
Лейпцигом. Разгром  Наполеона. Россия  на  Венском  конгрессе. Роль и  
место  России  в  Священном  Союзе. Восточный вопрос  во  внешней  по-
литике  Александра 1. Россия  и  Америка. Россия – мировая  держава. 
 Внутренняя  политика в 1814-1825 гг.  Причины изменения  внутриполи-
тического  курса  Александра  1. Польская Конституция. «Уставная грамо-
та Российской  империи» Н.Н.Новосильцева. Усиление политической  ре-
акции в начале 20-х гг. Основные  итоги  внутренней  политики  Алек-
сандра 1. 

Социально-экономическое  развитие. Экономический  кризис 1812-

1815 

гг.  Аграрный  проект  А.А.Аракчеева.  Проект  крестьянской  реформы 
Д.А.Гурьева. Развитие  промышленности  и  торговли. 
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Общественные  движения. Предпосылки возникновения  и  идейные осно-
вы  общественных  движений. Тайные  масонские  организации. Союз  
Спасения. Союз благоденствия. Южное  и  Северное  общества. Про-
граммные  проекты  П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева.  Власть и  обществен-
ные  движения. 
Династический  кризис  1825 г. Восстание декабристов. Смерть  Алек-
сандра  1 и  династический  кризис. Восстание  14  декабря  1825 г. и  его  
значение. Восстание  Черниговского  полка  на  Украине. Историческое 
значение  и  последствия  восстания  декабристов. 
Внутренняя  политика  Николая 1.  Укрепление  роли  государственного 
аппарата. Усиление  социальной  базы  самодержавия. Попытки решения  
крестьянского  вопроса. Ужесточение  контроля  над обществом (полицей-
ский надзор, цензура). Централизация и  бюрократизация  государственно-
го  управления. Свод  Законов  Российской  империи. Русская  православ-
ная  церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настрое-
ниями. III отделение царской канцелярии. 
Социально-экономическое  развитие. Противоречия хозяйственного  раз-
вития. Кризис  феодально-крепостнической   системы. Начало  промыш-
ленного  переворота. Первые  железные дороги. Новые  явления в про-
мышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая  реформа 
Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами  
П.Д.Киселева. Рост городов. 
Внешняя политика в 1826-1849 гг.  Участие  России  в  подавлении  рево-
люционных движений  в  европейских  странах. Русско-иранская  война  
1826-1828гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг.          Обострение русско-

английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный  вопрос 
во  внешней  политике. 
Народы России. Национальная  политика  самодержавия. Польский  во-
прос. Кавказская  война. Мюридизм. Имамат. Движение  Шамиля. 
Общественные  движения  30-50-х гг. Особенности  общественного  дви-
жения 30-50-х гг. Консервативное  движение. Теория «официальной  
народности»  С.С. Уварова. Либеральное  движение. Западники. 
Т.Н.Грановский. С.М.Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С.Аксаковы, И.В. 
и П.В.Киреевские. Революционное движение. А.И.Герцен и Н.П.Огарев. 
Теория «общественного    социализма». 
Крымская  война 1853-1856 гг.   Обострение  восточного  вопроса. Цели, 
силы  и планы  сторон. Основные  этапы  войны. Оборона  Севастополя. 
П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. Кавказский  фронт. Парижский  мир  1856г.  
Итоги войны. 
Развитие  образования в первой половине XIX в.,  его  сословный  харак-
тер. 
Научные открытия. Открытия  в биологии И.А. Двигубского, 
И.Е.Дядьковского, К.М.Бэра,  Н.И.Пирогов и  развитие  военно-полевой  
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хирургии.  Пулковская  обсерватория.  Математические  открытия 
М.В.Остроградского и Н.И.Лобачевского.  Вклад в развитие  физики 
Б.С.Якоби и Э.Х. Ленца.  А.А.Воскресенский, Н.Н.Зинин и  развитие  ор-
ганической  химии. 
Русские  первооткрыватели  и  путешественники. Кругосветные  экспеди-
ции И.Ф.Крузенштерна и  Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф.Беллинсгаузена и 
М.П.Лазарева. Открытие  Антарктиды. Дальневосточные экспедиции            
Г.И. Невельского и Е.В.Путятина. Русское  географическое  общество.  
Особенности  и  основные  стили в художественной   культуре (романтизм, 
классицизм, реализм). 
Литература. В.А.Жуковский.  К.Ф.Рылеев. А.И.Одоевский. Золотой  век  
русской  поэзии. А.С.Пушкин. М.Ю.Лермонтов. Критический реализм. 
Н.В.Гоголь. И.С.Тургенев. Д.В.Григорович. Драматургические произведе-
ния А.Н.Островского. 
Театр.  П.С.Мочалов. М.С.Щепкин. А.Е.Мартынов. 
Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. 
А.Е.Варламов. А.А.Алябьев. М.И.Глинка. А.С.Даргомыжский. 
Живопись. К.П.Брюлов. О.А.Кипренский. В.А.Тропинин. А.А.Иванов. 
П.А.Федотов. А.Г.Венецианов. 
Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. 
А.Д.Захаров. (здание Адмиралтейства). А.Н.Воронихин (Казанский собор). 
К.И.России (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О.И.Бове 
(Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной 
площадей). Русско-византийский стиль. К.А.Тон (храм Христа Спасителя, 
Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). 

Культура  народов  Российской империи. Взаимное обогащение 
культур. 
Отмена  крепостного  права.  Социально-экономическое   развитие  страны  
к началу  60-х годов XIX в. Настроения  в обществе. Личность Александра  
II. Начало его правления. Смягчение  политического  режима. Предпосыл-
ки и причины отмены  крепостного  права. Подготовка   крестьянской ре-
формы. Великий  князь Константин Николаевич. Основные  положения  
крестьянской  реформы  1861 г. Значение  отмены   крепостного  права. 
Либеральные  реформы  60-70-х гг.  Земская  и городская  реформы. Со-
здание  местного самоуправления. Судебная   реформа. Военные   рефор-
мы. Реформы  в  области  образования. Цензурные  правила. Значение ре-
форм.  Незавершенность реформ. Борьба  консервативной  и либеральной 
группировок  в  правительстве на  рубеже  70-80-х гг. «Конституция» 
М.Т.Лорис-Меликова.Национальный  вопрос  в царствование  Александра  
II. Польское  восстание  1863г.  Рост национального  самосознания  на  
Украине  и  в  Белоруссии. Усиление  русификаторской   политики. Расши-
рение  автономии  Финляндии. Еврейский  вопрос. «Культурническая ру-
сификация» народ Поволжья. 
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Социально-экономическое развитие  страны после отмены  крепостного 
права.  Перестройка  сельскохозяйственного  и промышленного  производ-
ства. Реорганизация  финансово-кредитной  системы. «Железнодорожная 
горячка». Завершение  промышленного  переворота и  его  последствия. 
Начало  индустриализации.  Формирование  буржуазии. Рост  пролетариа-
та. 
Общественное движение. Особенности  российского  либерализма  сере-
дины 50-х – начала 60-х гг. Тверской  адрес  1862 г. Разногласия в либе-
ральном  движении. Земский  конституционализм. Консерваторы и рефор-
мы М.Н.Катков. Причины  роста революционного  движения в порефор-
менный  период. Н.Г.Чернышевский. Теория революционного народниче-
ства: М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические организации 
второй  половины  1860 - начала 1870-х гг. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». 

«Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол 
«Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра  II. 
Внешняя политика Александра  II. Основные  направления  внешней  по-
литики  России  в  1860-1870 гг. А.М.Горчаков. Европейская  политика  
России. Завершение  Кавказской  войны. Политика  России  в  Средней  
Азии. Дальневосточная  политика. Продажа Аляски. 
Русско-турецкая  война 1877-1878  гг., причины, ход военных действий, 
итоги. М.Д.Скобелев. И.В.Гурко. Роль России в освобождении балканских 
народов от османского ига. 
Внутренняя политика  Александра  III. Личность Александра  III. Начало 
нового царствования. К.П. Победоносцев. Попытки  решения крестьянско-
го вопроса. Начало  рабочего законодательства. Усиление репрессивной  
политики. Политика в области просвещения и печати Укрепление позиций   
дворянства. Национальная  и религиозная политика Александра  III. 
Экономическое развитие  страны  в 80-90-е гг. Общая  характеристика эко-
номической  политики Александра  III.  Деятельность Н.Х. Бунге. Эконо-
мическая  политика  И.А. Вышнеградского  Начало государственной  дея-
тельности   С.Ю. Витте. Золотое  десятилетие  русской  промышленности. 
Состояние сельского хозяйства. 
Положение основных  слоев  российского  общества. Социальная  структу-
ра  пореформенного  общества. 
Размывание  дворянского  сословия. Дворянское предпринимательство. 
Социальный облик российской  буржуазии. Меценатство и  благотвори-
тельность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. 
Крестьянская  община. Ускорение  процесса расслоения  русского  кресть-
янства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства.  Казаче-
ство.  Особенности  российского пролетариата. 
Общественное движение в 80-90-х гг.  Кризис  революционного  народни-
чества. Изменения  в либеральном  движении. Усиление   позиций  консер-
ваторов. Распространение  марксизма в России. 
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Внешняя политика  Александра  III. Приоритеты и  основные направления  
внешней  политики  Александра  III. Ослабление  российского влияния на 
Балканах.  Поиск  союзников в Европе. Сближение  России и Франции. 
Азиатская политика  России. 
Развитие  образования и науки во второй половине XIX в. Подъем россий-
ской демократической культуры. Просвещение во  второй половине XIX 
века. Школьная реформа. Развитие  естественных и общественных наук. 
Успехи физико-математических, прикладных, химических наук. Географы 
и путешественники. Сельскохозяйственная  наука. Историческая  наука. 
Литература и журналистика. Критический  реализм в литературе. Развитие  
российской  журналистики. Революционно-демократическая  литература. 
Искусство. Общественно-политическое значение  деятельности  пере-
движников.  «Могучая  кучка» и П.И.Чайковский, их значение для разви-
тия русской и зарубежной музыки. Русская  опера.  Мировой значение  
русской  музыки. Успехи  музыкального  образования.  Русский  драмати-
ческий  театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 
Развитие и взаимосвязь культур народов России. Роль русской культуры в 
развитии мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урба-
низация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транс-
порта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских «окраин». 
Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 
Кризис империи в начале ХХ века. Город и деревня. Диспропорция разви-
тия. Факторы и динамика промышленного развития. Новая география эко-
номики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный ка-
питал, его роль в индустриализации страны. Рабочие: социальная характе-
ристика и борьба за права.  
Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Типы сельского зем-
левладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Сдвиги в крестьянском 
сознании и психологии.  
Власть: запаздывающее реформаторство. 
Первая российская революция 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Самодержавие и бюрократия. Борьба 
профессиональных революционеров с государственными структурами. 
Формы социальных протестов в России конца XIX – начала XX в. Начало 
реформирования политической системы. Массовые организации: советы и 
профсоюзы.  
Многопартийность и начало парламентаризма 

Политические партии и массовые движения. Правомонархические партии 
в борьбе с революцией. Либеральные партии. Идеологическая нетерпи-
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мость. Манифест 17 октября 1905 г. Основные государственные законы 23 
апреля 1906 г. Становление российского парламентаризма. Положения о 
выборах в Государственную думу. Партии и фракции в I и II Государ-
ственных думах.  
Человек и общество 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур: 
от сословий к классам.  
Образование и наука. Просвещение и просветительство: попытка преодо-
ления разрыва между образованным обществом и массами. Российская 
империя – многоконфессиональное государство. Православная церковь в 
условиях меняющегося общества. Новые явления в художественной лите-
ратуре и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. 
Общество и власть. Уроки революции: политическая стабилизация и соци-
альные преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ. 
Николай II и его окружение. Незавершенность преобразований и нараста-
ние социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Националь-
ный вопрос. Имперский центр и национальные окраины. Этнические эли-
ты и национально-культурные движения. Национальные партии. Патрио-
тизм и национализм. 
«Серебряный век» российской культуры  
Поэзия начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скуль-
птура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 
сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формиро-
вание русской философской школы. Вклад начала XX в. в мировую куль-
туру.Закат империи Романовых. 

Внешняя политика России накануне Первой мировой войны. 
 

Всеобщая история  
История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н.э.» и 

«н.э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомога-
тельные исторические науки.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разум-
ный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об 
окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земле-
дельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой об-
щины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древ-
нейших цивилизаций.  
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Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток  
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия насе-

ления. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Ва-
вилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, леген-
дарные памятники города Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 
государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жре-
цы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древ-
них египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные усло-
вия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. 
Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 
Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, 
гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление импе-
рией.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние го-
рода-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верова-
ния, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие 
Древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населе-
ния. Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в 
империи: правители и подданные, положение различных групп населения. 
Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. 
Храмы. Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  
Древняя Греция  
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и 
др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. 
Сказания о богах и героях.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и 
демос. Развитие земледелия и ремесел. Великая греческая колонизация. 
Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. 
Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартан-
ское воспитание. Организация военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 
крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демо-
кратия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. 
Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.  
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Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. 
Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг 
древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 
Македонского и еѐ распад. Эллинистические государства Востока. Культу-
ра эллинистического мира.  

Древний Рим  
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Ле-

генды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патри-
ции и плебеи.  

Управление и законы. Верования древних римлян.  
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская 

армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Грак-
хов. Рабство в Древнем Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Це-
зарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская им-
перия: территория, управление. Возникновение и распространение христи-
анства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим 
и варвары. Падение Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 
Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульпту-
ра. Пантеон. Быт и досуг римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  
История Средних веков  
Средние века: понятие и хронологические рамки.  
Раннее Средневековье  
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств.  
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, заня-

тия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». 
Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Ве-
ликий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Фран-
ции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирлан-
дия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 
Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 
странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. 
Культура раннего Средневековья.  

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управле-
ние. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть 
императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседя-
ми, вторжения славян и арабов. Культура Византии.  
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Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распро-
странение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и 
распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье  
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Фео-

дальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: соци-
альный статус, образ жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 
Крестьянская община.  

Города – центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. 
Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Сред-
невековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горо-
жан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 
православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: це-
ли, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 
возникновения и распространения. Преследование еретиков.  

Государства Европы в ХII–XV вв. Усиление королевской власти в 
странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образо-
вание централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; 
Жанна д’Арк. Германские государства в XII–XV вв. Реконкиста и образо-
вание централизованных государств на Пиренейском полуострове. Ита-
льянские республики в XII–XV вв. Экономическое и социальное развитие 
европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жаке-
рия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в ХII–XV вв. Экс-
пансия турок-османов и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового че-
ловека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: 
школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый 
эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Роман-
ский 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: общественный строй монгольских племен, завоева-
ния Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. 
Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 
Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 
вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 
Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  
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Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религи-
озные верования населения. Культура.  

Историческое и культурное наследие Средневековья.  
Новая история  
Новое время: понятие и хронологические рамки. Европа в конце ХV – 

начале ХVII в.  
Великие географические открытия: предпосылки, участники, резуль-

таты. Политические, экономические и культурные последствия географи-
ческих открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное раз-
витие европейских стран в XVI – начале XVII в. Возникновение мануфак-
тур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирово-
го рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в 
XVI – начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образова-
ние национальных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 
война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба ка-
толической церкви против реформационного движения. Религиозные вой-
ны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 
значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфлик-
ты между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилет-
няя война; Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII – ХVIII вв.  
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кром-

вель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие 
Европы в ХVII–ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие 
мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «ста-
рый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 
наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских коло-
ний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «от-
цы-основатели».  

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и ос-
новные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 
Программные и государственные документы. Революционные войны. Ито-
ги и значение революции.  

Европейская культура XVI–XVIII вв. Развитие науки: переворот в 
естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые 
и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. 
Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художествен-
ной культуры XVII–XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 
Международные отношения середины XVII–XVIII вв. Европейские кон-
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фликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Ко-
лониальные захваты европейских держав.  

Страны Востока в XVI–XVIII вв.  
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Вели-

ких Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. 
Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и 
установление сегуната Токугава в Японии. 

Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в раз-
витии машинного производства. Изобретения Ж.М.Жаккара. Дальнейшее 
углубление экономических процессов, связанных с промышленным пере-
воротом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машино-
строения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное 
строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г.Форда. До-
рожное строительство. Братья Монгольфье, Ж.Шарль: создание аэростата. 
Ф.фон Цеппелин и его изобретение.  Военная техника. Новые источники 
энергии. Открытие электрической энергии и способы еѐ использования. 
Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило 
пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. 
Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 
Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных 
процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение соци-
альной структуры общества. Изменение политической и экономической 
сущности аристократии. Развитие новых основных классов капиталистиче-
ского общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы ка-
питализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 
Человек  в системе капиталистических отношений. 
Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Рас-
пространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая 
швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее раз-
витие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. 
Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и про-
давца. Изменение в моде.  Новые развлечения. 
Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, 
биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и до-
стижений. Социальный эффект открытия  электрической энергии. Роль 
учения Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. Микробио-
логия. Достижения медицины. Роль и развитие образования в капитали-
стическом обществе. 
Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости 
идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реа-
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лизм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона 
в произведениях О.Бальзака и Ч.Диккенса. Новые герои Франции Э.Золя. 
Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют 
новую эпоху в европейской художественной культуре. Реализация идеи 
раскрытия трагических противоречий между гармоничной личностью и 
обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Клас-
сицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф.Гойя как преддве-
рие реализма. Т.Жерико и Э.Делакруа. Карикатура и графика О.Домье. Ре-
ализм:  Ж.Милле. Критический реализм Г.Курбе. Двенадцать лет истории 
французского импрессионизма: Э.Мане, К.Моне, К.Писарро, О.Ренуар, 
Э.Дета, Ж.Сер и П.Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О.Роден. 
Постимпрессионизм: П.Сезанн, П.Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф.Шопен, 
Д.Верди, Ж.Бизе, К.Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. Кинемато-
граф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 
Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 
переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного 
развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р.Оуэн, 

А.Сен-Симон, Ш.Фурье. Утопический социализм о путях преобразования 
общества. К.Маркс и Ф.Энгельс об устройстве и развитии общества. Рево-
люционный социализм – марксизм. Рождение ревизионизма Э.Бернштейн. 
Анархизм. 
Строительство новой Европы 

От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на 
троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская импе-
рия. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны 
консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 
Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход на 
Россию. Причины ослабления империи. Крушение наполеоновской импе-
рии. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Па-
риж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский 
конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеоло-
гия и система международных отношений. 
Англия в первой половине XIX  в. противоречия и социальные реформы. 
Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 
1832 г. и еѐ социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, тре-
бований. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викториан-
ского компромисса».  Окончательное утверждение парламентского режи-
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ма. Англия – «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ 
социального государства. Направления и особенности внешней политики 
Англии. Величие и достижения внутренней и внешней политики Британ-
ской империи. 
Промышленная революция продолжается Франция: экономическая жизнь 
и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс ко-
роля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход фран-
цузской короны к Орлеанской династии. Упрочнение парламентского 
строя. Кризис Июльской монархии. Выступление лионских ткачей. Блан-
кизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 
Мировой промышленный кризис и его последствия для французской эко-
номики. Вооружѐнное восстание и победа революции над Июльской мо-
нархией. Требование провозглашения республики. Временное правитель-
ство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание.  Социаль-
ное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарта Наполеона. Режим 
Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во 
Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя по-
литика Второй империи. 
Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Герма-
нии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в 
Германии. Победа революционного восстание в Берлине. Франкфуртский 
парламент. Дальнейшая модернизация страны во имя еѐ объединения. 
Вильгельм  I и «железный канцлер». Отто фон Бисмарк. Соперничество 
Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Ав-
стрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза. 

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое 
отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение 
Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. 
Национальные герои Италии – Дж.         Гарибальди и Д.Мадзини. Пора-
жение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского ко-
ролевства К.Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение 
Италии. Роль Пьемонта. 

Кризис империи  Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона 
III. Франко – прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа 
и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и 
конец франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «желе-
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зом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Пари-
же Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или 
подвиг парижан? 

Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв.Успехи и проблемы ин-
дустриального общества 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объеди-
ненной Германии. Ускорения темпов экономического развития. Направле-
ние модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополисти-
ческий капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя 
оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «но-
вого курса» О.Бисмарка – прогрессивных для Европы социальных реформ. 
Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой 
политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к 
войне.Реформирование – неотъемлемая часть курса английского парла-
мента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У.Гладстон. Бенджамин 
Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского 
общества и правового государства. Особенности экономического развития 
Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый 
фронт, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. 
Д.Р.Макдональд.  Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж.  
Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. 
Внешняя политика. Колониальный захват. 
Последствия франко – прусской войны для Франции. Замедление темпов 
развития экономики. Проблемы французской деревни. От свободной кон-
куренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба 
за республику. третья республика и ее политическое устройство. Демокра-
тические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. 
Социальные движения. Франция – колониальная империя. Первое светское 
государство среди европейских государств. Реванш и подготовка к войне. 
 Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины мед-
ленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации 
страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мир-
ное экономическое проникновение». Эмиграция – плата за отсталость 
страны.  Движение протеста. Эра Дж.Джолитти. Переход к реформам. 
Внешняя политика. Колониальные войны. 
Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрож-
дения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-
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венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую 
монархию Австро-Венгрии. Политическое устройство Австро-Венгрии. 
«Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало 
промышленной революции. Развитие национальных культур и самосозна-
ние народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 
США – страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» 
лихорадка – увеличение потока переселенцев.  особенности промышленно-
го переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в.  
С.Маккормик. Фермер – идеал американца. Плантаторский Юг. Абсолю-
тизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало  
Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомсте-
дах.  Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политика 
А.Линкольна.    Причины быстрого экономического успеха США после 
Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фер-
мерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая 
олигархия. США – президентская республика. Структура неоднородного  
американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская фе-
дерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление граж-
данского общества и правового государства. доктрины: Монро, «открытых 
дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Импе-
риалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 
Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба 
народов Латинской Америки. Время освободителей: С.Боливар.  Итоги и 
значение освободительных войн. Образование и особенности развития не-
зависимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» - полоса гос-
ударственных переворотов и нестабильности.  Интернациональность раз-
вития экономики. Латиноамериканский «плавильный котел» (тигль). Осо-
бенности католичества в Латинской Америке. 
Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание нерав-
ноправной интеграции стран Запада и Востока. 
Кризис традиционализма. Слабости противостоять натиску западной ци-
вилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 
Начало эры «просветленного правления». Реформы Мэйдзи. Эпоха модер-
низации традиционной Японии. Реформы управления государством. Но-
вые черты экономического развития и социальной структуры. Изменение в 
образе жизни. Поворот к национализму. Внешняя поли 
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Насильственное «открытие» Китая.  Опиумные войны. Колонизация 
Китая Насильственное «открытие» Китая.  Опиумные войны. Колонизация 
Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и 
тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модер-
низацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния.           Кан 
Ю-вэй:  «Сто дней реформ» и их последствия.  
Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы Цыси. Превращение 
Китая в полуколонию индустриальных держав. 
Индия – «жемчужина Британской короны». Влияние Ост – Индийской 
компании на развитие страны. Колониальная политика Британской импе-
рии в Индии. Методы насильственного разрушения традиционного обще-
ства. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного 
ремесленного производства в Индии. Индустриализация индийской про-
мышленности. Социальные контрасты Индии. Изменение социальной 
структуры. Восстание сипаев (1857-1859). Индийский Национальный Кон-
гресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 
Таинственный континент. Культы и религия. Традиционное общество на 
африканском континенте. Занятия населения. Раздел Африки европейски-
ми державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные 
судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за неза-
висимость. Особенности колонизации Южной Африки.  Восстание гереро 
и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 
Международные отношения в конце XIX – начале XX в. 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая 
карта мира начала XX в. – карта противостояний. Начало распада Осман-
ской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой вой-
ны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: 
Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические 
войны. Балканские войны -  пролог Первой мировой войны. Образование 
Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории иРумынии. 
Пацифистское движение. Попытки Второго Интернациональна отвернуть 
страны от политики гонки вооружения. 

 

2.2.2.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении  
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый 

образ жизни. Безопасность жизни.  
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Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. 
Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями.  

Как человек познает мир и самого себя. Образование и самообразова-
ние.  

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нор-
мы. Социальные «параметры личности».  

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типич-
ные социальные роли.  

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подростко-
вого возраста. Отношения в семье и со сверстниками.  

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и де-
вочек.  

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положе-
ние личности?  

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граж-
дане России: какие права человек получает от рождения.  

Ближайшее социальное окружение  
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и 

традиции.  
Забота и воспитание в семье.  
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.  
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и 

пути их разрешения.  
Современное общество 

Общество – большой «дом» человечества  
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в раз-

витии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс.  
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.  
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Эко-

номика.  
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и про-

явления.  
Социальные общности и группы.  
Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью.  
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богат-

ства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение.  
Общество, в котором мы живем  
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.  
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь.  
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в со-

временном глобальном мире: как спасти природу.  
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Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят 
перед отечественной экономикой.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государ-
ственное устройство нашей страны, многонациональный состав еѐ населе-
ния. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества.  

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения 
народов России: как их сохранить и приумножить.  

Место России среди других государств мира.  

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе  
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные 

традиции и обычаи.  
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патрио-

тизм.  
Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нрав-

ственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства 
и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и чело-
века.  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 
признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.  

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, 
субъекты права.  

Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. 
Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и граж-
данина.  

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные 
права, политические права и свободы российских граждан.  

Как защищаются права человека в России.  
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность 

платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богат-
ствам. Защита Отечества – долг и обязанность.  

Основы российского законодательства  
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судеб-

ное разбирательство.  
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей.  
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность ра-

ботника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в 
трудовых правоотношениях.  

Административные правоотношения. Административное правонару-
шение.  

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершенно-
летних.  
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Правоохранительные органы. Судебная система.  
Экономика и социальные отношения 

Мир экономики  
Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и по-

требности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития.  
Современное производство. Факторы производства. Новые техноло-

гии и их возможности. Предприятия и их современные формы.  
Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы.  
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды 

рынков.  
Законы рыночной экономики.  
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. 

Налоги.  
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке 

труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспе-
чении занятости.  

Особенности экономического развития России. 
Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики – производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики.  
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональ-

ная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. 
Этика предпринимательства.  

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.  
Права потребителя.  
 

 

 

Мир социальных отношений  
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Обще-

ство как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных 
общностей и групп в обществе.  

Изменения социальной структуры общества с переходом в постинду-
стриальное общество. Влияние экономики на социальный состав общества. 
Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний 
класс и его место в современном обществе.  

Основные социальные группы современного российского общества. 
Социальная политика Российского государства.  

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнацио-
нальных отношений в современной России. Понятие толерантности.  
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2.2.2.8. География 

 

География – наука о Земле. 
География – наука о Земле. На какие вопросы даѐт ответ география. 

Что изучает землеведение? Как пользоваться учебником? 

Как устроен наш мир  
Земля  во Вселенной.  Представления об устройстве мира.  Земная 

Галактика и другие миры. Солнечная система. Луна - спутник Земли. Вра-
щение Земли вокруг Солнца и смена времен года. Вращение Земли вокруг 
своей оси и смена дня и ночи. Одиноки ли мы во Вселенной?  Космические 
исследования и их роль в познании Земли.Облик Земли. 

Облик земного шара. «Голубая планета» Земля. Представление о 
форме и размерах Земли у древних народов. Открытие шарообразной фор-
мы Земли. Изображение Земли на глобусе. Градусная сетка, параллели и 
меридианы. Полярные круги, тропики, экватор, нулевой меридиан. Опре-
деление направлений и расстояний на глобусе. 

Смена времѐн года как следствие вращения Земли вокруг Солнца. 
Тропики, полярные круги. Полярный день и полярная ночь, день осеннего 
и весеннего равноденствия. Определение географических координат - 

определение географического местоположения на земном шаре. Определе-
ние географических координат точки на глобусе. 

 

Развитие географических знаний о земной поверхности  
Изображение Земли. Способы изображения земной поверхности – 

планы местности, географические карты, аэрофотоснимки, космические 
снимки. История географической карты.   История открытия и освоения 
Земли. Путешествие как способ познания окружающего мира. Искусство 
путешествия. Путевые впечатления и их отражение: рассказ, рисунок, фо-
то- и киносъемка.  

Географические открытия древности и средневековья. Финикийцы и 
их путешествие вокруг Африки. Географы Древней Греции и Древнего 
Рима: Геродот, Эратосфен, Птолемей. Трансокеанские плавания древних 
мореходов. Сухопутные и морские странствия. Арабы. Викинги. Генуэз-
ские и венецианские купцы. Марко Поло. «Хождение за три моря» Афана-
сия Никитина.  

Великие географические открытия. Роль технических достижений в 
далеких морских плаваниях.  Васко да Гама. Христофор Колумб и откры-
тие пути в Индию. Фернан Магеллан и его первое кругосветное путеше-
ствие. 

Географические открытия XVII – XX веков.  В поисках Южной Зем-
ли. Абель Тасман и Джеймс Кук. Открытие Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгау-
зеном и М.П. Лазаревым. Исследования Арктики. Ф. Нансен, И.Д. Папа-



204 

 

 

нин, Р. Пири.  Исследования  Мирового океана и внутренних частей мате-
риков. 

Российские путешественники и их вклад в изучение Земли.  
С.И. Дежнев, Е.П. Хабаров и безвестные первопроходцы Сибири.  

В. Беринг и Великая Северная экспедиция. Исследования материков 
в XIX веке: А. Гумбольдт, Д. Ливингстон, Н.М. Пржевальский, П.П. Семе-
нов Тян-Шанский. Достижение Южного полюса: Р. Амундсен и Р. Скотт. 
Исследования Н.И. Вавилова. 

Записки путешественников как источники географической информа-
ции. 

Как устроена наша планета 

Литосфера.  Внутреннее строение и рельеф Земли.  Внутреннее стро-
ение Земли. Земная кора, литосфера. Горные породы, слагающие земную 
кору (магматические, осадочные и метаморфические) и их значение для 
человека. Рельеф и его значение для человека. Основные формы рельефа  
суши Земли и дна  океана и их изменения под влиянием внутренних и 
внешних сил Земли.   

Гидросфера. Мировой круговорот воды в природе. Пресная вода на 
Земле.  Мировой океан и его части.  Вода – «кровеносная система» Земли.  
Реки, озѐра, подземные воды, болота и ледники. Их значение в жизни че-
ловека. 

Атмосфера. Атмосферный воздух и его состав. Вертикальное строе-
ние атмосферы. Горизонтальная неоднородность атмосферы. Воздушные 
массы. 

Что такое погода? Как ведутся метеонаблюдения? Как составляются  
прогнозы погоды? С помощью каких приборов измеряют значения элемен-
тов погоды? Синоптические карты. 

Биосфера. Биосфера - живая оболочка Земли. Как возникла жизнь на 
планете? Границы биосферы. Закономерности распространения живых ор-
ганизмов на Земле. Биологический круговорот. Как живые организмы из-
меняют нашу планету?  

Природа и человек. Природа – среда жизни человека, источник 
средств его существования. Изменения масштабов взаимодействия челове-
ка и природы. Охрана природы. Как должны строиться взаимоотношения 
человека и природы? 

Путешествия и их географическое отражение 

Путешествия –способ изучения окружающего мира. Как можно 
изобразить земную поверхность? План местности, карта как способ отра-
жения путевых впечатлений. Масштаб, условные знаки.  

Ориентирование на местности и по плану.  
Составление плана местности. 
Географическая  карта. Многообразие географических карт.  
Природа Земли 
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Водная оболочка Земли. 
Облик земного шара. Материки и океаны.  Мировой  океан. Свойства 

вод Мирового океана. Температура и соленость вод. 
Движение вод в Мировом океане. Волны, цунами, приливы и отливы.                                 
Морские течения.  

Внутреннее строение Земли. Движение литосферных плит. 
Землетрясения. Причины и последствия. 

Вулканы, гейзеры, горячие источники. 
Рельеф и его значение для человека.Изображение рельефа на планах 

и картах. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и глубин. Ре-
льеф суши. Основные формы рельефа Земли. Горы. Различие гор по высо-
те. Стихийные процессы в горах. 

Равнины. Различие равнин по высоте. Образование равнин и их из-
менение во времени.  

Атмосфера и климаты Земли.Состав и строение атмосферы. Воздуш-
ные массы. Температура воздуха. Суточный, годовой ход температуры 
воздуха. Тепловые пояса Земли. Атмосферное давление. Ветер. Атмосфер-
ные осадки. Облака. Погода и климат. Влияние погоды и климата на здо-
ровье людей. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. 
Циркуляция атмосферы. Климаты Земли. Основные и переходные клима-
тические пояса. Работа с климатическими картами 

Составление графика хода температуры воздуха, розы ветров. 
Вода –кровеносная система Земли. Круговорот воды в природе. 
Реки в природе и на географической карте. Элементы речной системы. Пи-
тание и режим рек. Влияние рельефа дна реки. 

Озера. Происхождение озерных котловин. Подземные воды. Болота. 
Ледники (горные и покровные). 

Географическая оболочка – среда жизни 

Живая планета. Биосфера – живая оболочка Земли. 
Закономерности распространения живых организмов на Земле 

Почва как особое природное тело. Плодородие как основное свойство поч-
вы.Географическая оболочка и ее закономерности.Понятие о географиче-
ской оболочке. Взаимодействие оболочек Земли.Природные комплексы. 
Природные компоненты. Географическая зональность и высотная пояс-
ность.  Природные зоны Земли. Географическая оболочка и ее закономер-
ности. 

Воздействие природных явлений на жизнь людей.Воздействие чело-
века на природу Земли. Виды хозяйственной деятельности и степень их 
воздействия на природу. Мирное сосуществование человека и природы. 
Охрана природы. 

География в современном мире 

Материки, части света и страны.  Вклад географии в изучение плане-
ты.Страноведение. Что оно изучает? Политическая карта мира. Почему и 
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как она меняется? Какие сведения можно извлечь из политической карты? 
Разнообразие стран современного мира. Как различаются между собой 
различные страны по географическому положению, государственному 
устройству, размерам и форме территории? Источники географической 
страноведческой информации.Географические энциклопедии, словари, ли-
тературные произведения, космические снимки как источники географиче-
ской информации.Географическая карта как один из основных источников 
информации. 

Земля–планета людей 

Население мира. Расселение человека по земному шару. Прародина 
человечества. Миграции. Причины перемещения людей. Численность лю-
дей на Земле. Как она меняется? Везде ли одинакова? Как население рас-
пределено на Земле? Человеческие расы. Различия рас по внешним при-
знакам. Распространение человеческих рас. Равноправие рас.Народы мира. 
По каким признакам народы отличаются друг от друга? Языковые семьи, 
религии мира.Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. 
Древнейшие города. Как различаются городской и сельский образ жиз-
ни?Хозяйственная деятельность людей. Возникновение и развитие хозяй-
ства. Изменения различных видов хозяйственной деятельности людей во 
времени. Структура современного хозяйства. Виды хозяйственной дея-
тельности в экономически развитых и отсталых странах. Современное хо-
зяйство мира. Структура хозяйства: промышленность, сельское хозяйство, 
сфера услуг. Чем занимаются люди в различных отраслях хозяйства? 

Океаны, материки и страны 

Материки и океаны как среда жизни и деятельности человека. 
Океаны. Мировой океан и его значение для человечества. Изучение 

Мирового океана. Распределение жизни в Мировом океане.  Воздействие 
человека на Мировой океан. Атлантический – самый молодой и освоен-
ный. Индийский океан – особенности природы и хозяйственного исполь-
зования. Тихий океан – самый большой  и глубокий. Северный Ледовитый 
– самый маленький и холодный.  Влияние Мирового океана на формиро-
вание природных особенностей Земли. 

Евразия. Евразия – самый большой материк Земли. Географическое 
положение материка Евразия.   

Почему изучение любого материка необходимо                                                                               
начинать с географического положения? Разнообразие  природы Евразии  
– это разнообразие  условий жизни людей. 

Европа  
Северная Европа. Физико-географическое положение стран и осо-

бенности природы. Океанические течения и их влияние на природу и хо-
зяйство. Вулканизм и ледники Исландии. Использование геотермальной 
энергии. Основные черты природы Фенноскандии. Фьорды Норвегии, озе-
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ра и возвышенности Швеции, леса и болота Финляндии. Дания – страна 
Андерсена и Русалочки.                                                                        

Средняя Европа. Британские острова. Географическое положение. 
Факторы формирования морского умеренного климата. Великобритания – 

«туманный Альбион». Зависимость природы и хозяйства от особенностей 
климата. Островная изоляция и ее влияние на характер и жизнь британцев. 
Туннель под Ла-Маншем. Индустриальная мощь Англии, вересковые пу-
стоши Шотландии, кельтское наследие Уэльса. Лондон и его достоприме-
чательности. Ирландия – «зеленый остров».    

Центральная Европа. Франция и страны Бенилюкса. Географическое 
положение и единство стран региона. Разнообразие природы и хозяйства 
регионов Франции. Париж – культурная столица мира. Французские вина. 
Нидерланды: вечная борьба с морем. Польдеры, тюльпаны и ветряные 
мельницы. Бельгия: сгусток населения и промышленности. Объединение 
Европы.  Германия и Альпийские страны. Особенности географического 
положения стран региона. Широколиственные и смешанные леса и их раз-
личие в зависимости от географического положения. Интенсивное и дав-
нее освоение территории и современное состояние природы. Угольные 
бассейны. Охраняемые территории. Германия: от приморских низин Бал-
тийского и Северного морей до альпийских высокогорий. Рейн и Эльба – 

срединные оси Европы. Автобаны и немецкий порядок. Разнообразие 
немецких городов. Берлин, Гамбург, Мюнхен. Горы и ледники Швейцарии 
и Австрии. Страны западных славян: Польша, Чехия и Словакия; террито-
риальная и культурная связь с Россией. «Злата Прага». Пиренейский полу-
остров (Испания и Португалия). Географическое положение стран в суб-
тропическом климате и его следствия. Барьерный эффект гор на окраинах 
и континентальность климата в центре. Разнообразие природы и хозяйства 
регионов Испании. Арабское влияние в привычном ландшафте. Нацио-
нальные традиции испанцев, известные всему миру. Мадрид и Барселона. 
Бесконечная цепочка испанских пляжей. Португалия – приатлантическая 
страна на крайнем западе Европы.                                    

Восточная Европа. Страны между Германией и Россией. Страны 
Балтии (Литва, Латвия, Эстония).  Приморское географическое положение. 
Озера и морены Прибалтики, мягкий морской климат. Низкое естественное 
плодородие почв и скудость природных ресурсов. Древняя крестьянская 
культура. Дюны, янтарь и Рижское взморье. Территориальная близость с 
Россией и сложность исторических взаимодействий. Беларусь, Украина, 
Молдова. Географическое положение территории, его сходства и различия 
с Европейской частью России. Белорусское полесье. Чернобыль и ядерная 
катастрофа. Степи и лесостепи Украины. Киев – «мать городов русских». 
«Украинский» Запад и «русские» Восток и Юг. Индустриально-аграрный 
характер экономики. Виноградники и сады Молдавии. Южная Европа. 
Страны на Пиренейском полуострове и Апеннинском полуострове. 
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Испания и Португалия – могущественные державы эпохи Великих 
географических открытий. Средиземноморский климат, средиземномор-
скаярастительность, субтропическое земледелие. Центры средневековой 
культуры. Итальянский «сапог» на карте Европы. Влияние географическо-
го положения на характер природы и хозяйство региона. Горные цепи как 
неотъемлемая часть страны: альпийская складчатость и ее современные 
проявления. Промышленное могущество Севера и отсталость Юга. Вене-
ция, Рим, Флоренция – «классическая Италия». Ватикан – город-

государство.  Дунайские и Балканские страны. Особенности географиче-
ского положения, природы и хозяйства стран. Дунай – международная река 
Европы. Особенности режима реки. Благоприятные агроклиматические ре-
сурсы. Узел культур и религий. Венгрия: финно-угорский народ в центре 
Европы. Будапешт – город на берегах Дуная. Предгорный прогиб Карпат и 
румынская нефть. Сады Болгарии. Югославия: лоскутное одеяло. Изрезан-
ность береговой линии и ее влияние на особенности цивилизации, куль-
турное наследие Греции. Россия – самая большая по площади  страна мира.  
Природа, население и хозяйство России.                                                  

Азия. Закавказье (Грузия, Армения, Азербайджан). Страны «за Кав-
казом». Высокогорье, лавовые плато, межгорные впадины, приморские 
низменности. Вулканы и землетрясения. Вечнозеленая растительность и 
«вечные» снега. Горная и приморская Грузия, высокогорная Армения, 
прикаспийский Азербайджан.   Юго-Западная Азия. Ближний Восток – на 
стыке Европы, Азии и Африки. Монархии и республики.  Горные хребты, 
нагорья, низменности. Пустыни и полупустыни и морское побережье Тур-
ции Нефть и финиковые рощи. Центр мировых религий. Кочевое животно-
водство и орошаемое земледелие.    Центральная Азия. Страны Централь-
ной Азии – соседи России. Край высочайших гор и обширных пустынь. 
Климатические аномалии и пересыхающие реки и моря. Оазисы. Древние 
тюркские народы. Скотоводы и земледельцы, шахтеры и металлурги. Бу-
хара и Байконур. Китай и Монголия. Страны на востоке Азии. Кладовые 
полезных ископаемых. От сурового климата гор до муссонного климата 
побережий, от пустынь Монголии до тропиков южного Китая. Китай – 

многонаселенная страна древней культуры и стремительного экономиче-
ского развития. Япония и страны на Корейском полуострове. Островное и 
полуостровное положение. Сейсмический пояс, природные стихии на суше 
и на море. Тайга севера и вечнозеленые леса юга. Страна восходящего 
солнца – Япония. Два полюса: Республика Корея – КНДР.                                                                            
Южная Азия. Острова и полуострова и прилегающий к ним материк. Ги-
малаи – плоскогорье Декан – низменности Инда и Ганга. Сухой сезон и се-
зон дождей. Многолюдные, плотно заселенные страны, высокогорные 
страны. Индуизм. Юго-Восточная Азия. Островная и полуостровная «про-
межуточная» Азия на вершинах вулканов, волнах землетрясений, гребне 
цунами и вихрях тайфунов. Два сезона года. Богатство флоры и фауны, 
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редкие виды. Плантационное хозяйство и современная электроника. Син-
гапур – город – государство. Азия – многообразие природно-

географических, этно-социальных, культурно-географических  миров.  
Евразия – самый большой материк. Разнообразие – ключевое слово, 

определяющее разнообразие природы, народов, населяющих материк, их 
культуры и видов хозяйственной деятельности, разнообразие стран. 

Африка 

Географическое положение и  особенности природы Африки. Мате-
рик, разделенный экватором напополам. Природное своеобразие: север – 

зеркальное отражение юга.  От пустынь до влажных экваториальных ле-
сов. Регионы Африки. Северная Африка – родина древнейших цивилиза-
ций. Царство самых высоких на материке гор, пустынь, сурового климата. 
Оазисы, финиковая пальма, цитрусовые, оливки. Нефть и природный газ. 
Западная и Центральная Африка. Субэкваториальная и экваториальная 
Африка. Засуха Сахеля. Желтая и зеленая саванна Лесное море – гилея. 
«Черная» Африка. Ручной труд, подсечно-огневое земледелие и плантаци-
онное хозяйство, добыча полезных ископаемых  и охота на диких живот-
ных.Восточная Африка. Зона великих африканских разломов. Вулканизм, 
тектонические впадины.                   

Субэкваториальный климат, саванны, национальные парки, центр 
происхождения культурных растений. Древние государства. Мадагаскар – 

остров-государство. Южная Африка. Драконовы и Капские горы, пустыня 
Калахари, приокеанические пустыни. Вельвичия, водопад Виктория, па-
мятник Давиду Ливингстону. Алмазы. ЮАР – самая богатая страна конти-
нента.Второй по величине и самый выровненный и самый жаркий конти-
нент. Контрасты в природе, особенностях хозяйственной деятельности 
населения. Экологические проблемы. 

Америка – Новый свет.  
Особенности географического положения. Открытие Америки. Аме-

рика – Новый свет для Европейцев. Часть света Америка. Природные осо-
бенности материка. Регионы Америки – Северная Америка (Англоамери-
ка), Центральная и Южная Америка (Латинская Америка).   Канада – се-
верная страна Нового света. Выход к трем океанам, береговая линия, Ка-
надский Арктический архипелаг. Коренное население и потомки пересе-
ленцев. Канада - развитая страна. 

Особенности географического положения, государственного устрой-
ства и природы США. США – федеративное государство. От тихоокеан-
ского высокогорного пояса на западе через равнины центральной части до 
средневысотных гор Атлантического побережья.  Широтное простирание 
климатических поясов и меридиональное расположение природных зон. 

Население и хозяйство США. Формирование населения США. Осо-
бенности расселения населения. США – наиболее экономически развитое 
государство мира. Внутренние территориальные различия. 
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Центральная Америка и Вест-Индия.Страны материковой, полуост-
ровной и островной Центральной Америки. Горы и нагорья, вулканическая 
деятельность. От пустынь Мексики до мангровых зарослей тропических 
лесов. Богатство природными ресурсами. Бразилия. Самое большое госу-
дарство Южной Америки. Контрасты природы. Богатство природных ре-
сурсов. Самые большие по площади влажные леса – сельвы, саванны – 

кампос. Пестрота этнического состава. Разнообразие хозяйственной дея-
тельности. 

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Андские горные стра-
ны. Тихоокеанское огненное кольцо. Горные цепи и внутренние плато и 
плоскогорья. Золото, медь, серебро, олово, нефть. Широтная  и высотная 
зональность. Древние индейские цивилизации. Занятия населения горных 
территорий. 

Лаплатские страны. Лаплатская низменность. Прерии – степи, Пата-
гония – полупустыня. Коренное и переселенческое население. Скотовод-
ство и земледелие. Обобщение  темы « Америка – Новый Свет». Огромная 
протяженность с севера на юг – разнообразие природных условий. Южная 
Америка – самый влажный материк. Переселенческое население. Англо-
америка и Латинская Америка. 

Австралия и Океания 

Географическое положение и природа Австралии.  Самый удаленный 
и самый низкий материк вне сейсмической зоны. Отсутствие процессов 
горообразования,  самый сухой материк, артезианский бассейн, пересыха-
ющие русла рек. Австралия – материк – заповедник. Австралийский Союз. 
Заселение материка. Аборигены. Австралия – страна городов. Богатства 
полезных ископаемых – металлические  руды, золото.  Пастбища и живот-
новодство. 

Океания – острова различного происхождения  в Тихом океане. Вли-
яние океана и удаленного положения на природу и жизнь островитян. Рус-
ские имена на карте Океании. Меланезия, Полинезия и Микронезия. 

Полярные области Земли. Арктика и Антарктика. Что такое Арктика 
и Антарктика? В чем сходство и различия между этими областями? Исто-
рия исследования Полярных областей Земли. Самый холодный и удален-
ный материк. «Кухня погоды». Особенности природы – шельфовые ледни-
ки, антарктические оазисы, полюс холода, стоковые ветры. Международ-
ные исследования на материке. 

Человек и планета: история взаимоотношений 

История изменения природы Земли человеком. Изменение челове-
ком природы материков. 

Увеличение силы воздействия  на природу человеком с древних вре-
мен до наших дней. Особенности взаимоотношений человека и природы на 
разных материках. Прошлое и будущее Земли. История Земли как плане-
ты. Будущее планеты Земля. 
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Зачем мы изучаем географию России  
География – один из способов познания окружающего мира. Разделы 

географической науки. География России и краеведение. Географический 
взгляд на мир. 

Пространства России  
Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении 

мира? Есть ли страна севернее и холоднее? Где находятся крайние точки 
России? Какова протяженность территории России?Границы России. С ка-
кими странами граничит Россия на суше? Каковы морские границы?   Рос-
сия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? 
Где на Земле начинаются новые сутки? Формирование территории России. 
Как начиналось освоение новых земель? Как происходило присоединение 
восточных территорий? Как происходило присоединение южных террито-
рий?Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился период 
расширения территории государства?  Географическое изучение террито-
рии России. Какие главные задачи стоят перед географической наукой на 
первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают ли геогра-
фические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать террито-
рию? Каковы современные задачи  географии России? Какие бывают ис-
точники географических знаний?Географическое районирование. Зачем 
необходимо районировать территорию страны? Как можно проводить рай-
онирование территории? Каковы особенности административно-

территориального устройства России? 

Природа и человек 

Рельеф и недра. Строение земной коры (литосферы) на территории 
России. Как определяют возраст и изучают геологическую историю разви-
тия Земли? Что такое геохронологическая шкала? Что такое тектонические 
структуры? Как образуются горы? Важнейшие особенности рельефа Рос-
сии. Что представляют собой равнины России? Какие горные сооружения 
окаймляют равнины? Современное развитие рельефа. Как внутренние си-
лы Земли влияют на рельеф? Какова роль внешних сил в формировании 
рельефа? Как ледник изменял лик планеты? Как воды изменяют земную 
поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изменяет 
рельеф? Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми 
богата Россия? Где добываются полезные ископаемые осадочного проис-
хождения? Как добыча полезных ископаемых влияет на окружающую сре-
ду? 

Климат. Общая характеристика климата.  
В каких климатических поясах находится наша страна? Чем объяс-

нить ярко выраженную сезонность климатических характеристик и холод-
ную продолжительную зиму на территории нашей страны? 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фрон-
ты, циклоны и антициклоны.Каковы закономерности движения воздушных 
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масс над территорией России? Как влияет на климат западный перенос 
воздушных масс? Какие особенности климата определяют континенталь-
ные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? Как меняется по-
года при движении атмосферных фронтов?Что такое циклон и антицик-
лон? Как меняется погода при движении циклонов и антициклонов? 

Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение 
температур и осадков океаны и течения? Какой регион самый холодный? 
Каковы закономерности изменения количества осадков на территории 
страны? 

Типы климата России. Чем характеризуются арктический и субарк-
тический климаты? Какие климатические области выделяют в пределах 
умеренного климатического пояса? Чем характеризуется субтропический 
климат?Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нуж-
но прогнозировать погоду? Какие особенности климата важны для ведения 
сельского хозяйства? 

Богатство внутренних вод России. 
Реки. Как распределена речная сеть по территориистраны? Что такое 

река? Какие особенности рек важно знать человеку? Что такое расход воды 
в реке и годовой сток? Чем питаются и в каком режиме живут реки? 

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого 
происхождения могут быть озерные котловины? Можно ли назвать под-
земные воды полезными ископаемыми? Почему многолетняя мерзлота — 

феномен природы? Каково значение современных ледников? 

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на 
Земле? Что происходит с рекой при строительстве на ней гидротехниче-
ских сооружений? Почему мелеют и исчезают реки? Зачем реки соединяют 
каналами? Какое значение имеют подземные воды для человека?  

Почвы – национальное достояние страны. Почвы– «особое природ-
ное тело». Какое строение имеют почвы?География почв России. Почему 
на севере почвенный профиль маломощный? Какие типы почв наиболее 
распространены в России?Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса 
оценивается плодородие почв? Что такое механический состав почв? О ка-
кой почве говорят, что она структурная? Как можно поддерживать плодо-
родие почв?Рациональное использование и охрана почв. Почему важно ра-
ционально использовать и охранять почвы? Как система земледелия влияет 
на плодородие почв? Каковы важнейшие средства охраны почв? Как влия-
етна почвы хозяйственная деятельность? 

В природе все взаимосвязано. 
Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое ПТК? 

От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают природные комплексы?Для 
чего проводят физико-географическое районирование? Свойства природ-
ных территориальных комплексов.Почему нельзя нарушать целостность 
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природных территориальных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет 
на ритм жизни человека? Какое значение имеет устойчивость ПТК? 

Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт? Чем отли-
чаются рукотворные ландшафты от естественных? 

Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? Почему город-
ские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению 
к окружающей среде? Чем отличаетсясельскохозяйственный ландшафт от 
природного? Как можно сохранить устойчивость рукотворных лесов? По-
чему культурный ландшафт можно считать образцом рукотворного? 

Природно-хозяйственные зоны.  
Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему при-

родные зоны точнее было бы назвать природно-хозяйственными? «Без-
молвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют 
широкому освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? Чут-
кая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как 
влияет мерзлота на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от 
лесотундровых? Каковы особенности взаимоотношений природы и чело-
века на Севере? Как изменилось традиционное хозяйствование сегодня? 
Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие 
бывают таежные леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы 
традиционные занятия людей, живущих в тайге? Как изменяется тайга се-
годня? Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что 
же такое болото? Где распространены болота? Зона смешанных широко-
лиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и хозяйственной де-
ятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов Восточно-

Европейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов 
Дальнего Востока? Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и 
степь? Чем отличаются природные условия лесостепей? Как используются 
лесостепи в сельском хозяйстве? Чем степи отличаются от лесостепей? Как 
характеризуются внутренние воды зоны степей и лесостепей? Почему из-
менился видовой состав и численность животного мира степей? Какое зна-
чение имеет зона степей? Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы ха-
рактерные особенности природы полупустынь? Как природные условия 
влияют на хозяйственную деятельность? В чем заключаются особенности 
природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков?  

«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от 
чего она зависит? Как высотная поясность проявляется в разных горах? 
Какие другие природные условия отличают горы от равнин? Чем характе-
ризуется растительность и животный мир горных районов? Человек и го-
ры. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими видами 
хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют 
на жизнь людей? 

Природопользование и охрана природы. 



214 

 

 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое 
природопользование? Рациональное использование природных ресурсов. 
Как используются неисчерпаемые ресурсы? Как используются исчерпае-
мые возобновимые ресурсы? Что значит рационально использовать при-
родные ресурсы? Почему важны рекреационные ресурсы? Охрана природы 
и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории? 

Население России 

Сколько нас Россиян?  Численность населения. Как менялась чис-
ленностьнаселения России? Сколько всего людей потеряла Россия вслед-
ствие демографических кризисов XX в.? Воспроизводство населения. Как 
тип хозяйства связан с ростом численности населения? Как современное 
хозяйство и общество повлияло на воспроизводство населения России?  
Как на территории России происходил переход от традиционного типа 
воспроизводства населения к современному? Кто мы? Соотношение муж-
чин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в старшем 
возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность 
жизни? Какие факторы определяют преобладание мужчин или женщин в 
разных районах? Возрастной состав населения России.  

О чем может рассказать половозрастная пирамида? Как различаются 
по возрастному составу отдельные районы страны? Как читатьполовоз-
растную пирамиду? 

Куда и зачем едут люди?  Миграции населения России. Какое влия-
ние оказали миграции на судьбу России? Что заставляет людей покидать 
привычные и обжитые места, родных и близких? Как переселения сказы-
ваются на характере и поведении людей?Как изменились направления ми-
граций в 1990-е гг.?Внешние миграции – в Россию и из нее. Была ли Рос-
сия изолирована от миграционного обмена с внешним миром? Кто выез-
жал из России в XX в.? Кто приезжает в Россию? Территориальная по-
движность населения. От каких причин зависит территориальная подвиж-
ность населения? Для чего важно изучать массовые передвижения населе-
ния?  

Человек и труд. География рынка труда. Какие этапы проходит чело-
век в своей экономической жизни? Какую часть населения считают «тру-
довыми ресурсами»? Почему в отдельных районах России много безработ-
ных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда?  

Народы и религии России.  Этнический состав населения. Что такое 
этнический состав? Как возникают этносы? Этническая мозаика России. 
Как объединяются народы по языковому признаку? О чем говорит карта 
народов? Почему русский язык – это язык межнационального общения? 
Каково значение русского языка для народов России и его судьба вне еѐ? 

Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются наро-
дами России? Каковы основные этапы формирования религиозной карты 
России? Как география религий влияет на внешнюю политику России?  
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Где и как живут люди?   Плотность населения. Как охарактеризовать 
плотность населения? Для чего нужно знать плотность населения? Рассе-
ление и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем 
причины роста городов? Чем городской образ жизни отличается от сель-
ского? Города России. Как росли города в России? Какие функции выпол-
няют города? Где живут горожане? Какие районы России самые городские 
и самые сельские? Что могут рассказать о городах России карты из школь-
ного атласа? Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораз-
до меньше людей, чем в городах? Как разумнее использовать сельскую 
местность? Как происходит урбанизация в сельской местности? 

 

2.2.2.9 ФИЗИКА 

 

Физика и физические методы изучения природы  
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явле-

ний. Измерение физических величин. Международная система единиц. 
Научный метод познания. Наука и техника.  

Механические явления. Кинематика  
Механическое движение. Траектория. Путь – скалярная величина. 

Скорость – векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 
прямолинейное движение. Относительность механического движения. 
Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения.  

Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное 
движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренно-
го прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движе-
ние по окружности. Центростремительное ускорение.  

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 си-
лы.  

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяго-
тения. 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 сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффици-
ент полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии.  
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Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Ис-
пользование колебаний в технике.  

Строение и свойства вещества  
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение веще-

ства. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 
состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел.  

Тепловые явления  
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 
конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. 
Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой маши-
ны.  

Экологические проблемы теплоэнергетики.  
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоро-

стью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения 
внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Коли-
чество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сго-
рания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых про-
цессах. 

Изменение агрегатного состояния вещества 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная 
теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее из-
мерение. Психрометр.  

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от 
давления. Удельная теплота парообразования.  

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе мо-
лекулярно-кинетических представлений.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 
сгорания. Паровая турбина. 

Электрические явления  
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических за-

рядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 
Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. Взаимодействие 
заряженных тел. Закон сохранения электрического заряда.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротив-
ление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупро-
водники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность 
электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила безопасности при 
работе с источниками электрического тока.  

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.  
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Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Элек-
трическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрических 
зарядов в полупроводниках, газах и растворах электролитов. Полупровод-
никовые приборы. Амперметр.  

Электрическое напряжение. Вольтметр.  
Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединения проводников.  
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводни-

ком с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Элек-
тронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой быто-
выми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Магнитные явления  
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током.  
Электродвигатель постоянного тока.  
Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.  
Электромагнитные колебания и волны  
Электромагнитные колебания. Электромагнитные  волны. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы.  
Принципы радиосвязи и телевидения.  
Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение све-

та. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия све-
та.  

Электромагнитные явления 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение.  
Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электродвигатель. 
Квантовые явления  
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты 

Бора. Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные 
силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Мето-
ды регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. 
Термоядерные реакции.  

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологиче-
ские проблемы, возникающие при использовании атомных электростан-
ций.  

Световые явления 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение све-
та. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зер-
кало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая си-
ла линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  
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Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отра-
жения света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лу-
чей в собирающей линзе. Ход лучей в рассеивающей линзе. Получение 
изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата 
и фотоаппарата. Модель глаза.  

Изучение явления распространения света. Исследование зависимости 
угла отражения от угла падения света. Исследование зависимости угла 
преломления от угла падения света. Измерение фокусного расстояния со-
бирающей линзы. 

Строение и эволюция Вселенной  
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной си-
стемы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволю-
ция Вселенной.  

 

2.2.2.10. ХИМИЯ 

 

Основные понятия химии  
(уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, экспери-
мент, измерение. Источники химической информации: химическая литера-
тура, Интернет.  

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные ве-
щества. Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Зна-
ки химических элементов. Химическая формула. Валентность химических 
элементов. Составление формул бинарных соединений по валентности 
атомов химических элементов и определение валентности атомов химиче-
ских элементов по формулам бинарных соединений.  

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. 
Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Количество 
вещества. Моль. Молярная масса и молярный объем.  

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия про-
текания химических реакций. Закон сохранения массы веществ в химиче-
ских реакциях. Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях хи-
мических реакций как отношения количества веществ, вступающих и об-
разующихся в результате химической реакции. Простейшие расчеты по 
уравнениям химических реакций.  

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорга-
нических веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов 
и неметаллов. Водород. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодей-
ствие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и 
свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, 
классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кисло-



219 

 

 

тами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние со-
ли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь меж-
ду основными классами неорганических соединений.  

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) 
химических элементов: щелочные металлы, галогены.  
Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева. Строение вещества  

Периодический закон. История открытия периодического закона. Зна-
чение периодического закона для развития науки.  

Периодическая система как естественнонаучная классификация хими-
ческих элементов. Табличная форма представления классификации хими-
ческих элементов. Структура таблицы «Периодическая система химиче-
ских элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового (атом-
ного) 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 от-
носительная атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные 
слои атомов элементов малых периодов.  

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная не-
полярная и полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, 
заряд иона.  
Многообразие химических реакций  

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложе-
ния, замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислитель-
но-восстановительные, необратимые, обратимые.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость хи-
мических реакций.  

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлек-
тролиты. 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 неметал-

лов. Общая характеристика неметаллов на основе их положения в перио-
дической системе. Закономерности изменения физических и химических 
свойств неметаллов – простых веществ, их водородных соединений, выс-
ших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго 
и третьего периодов.  

Общая характеристика металлов на основе их положения в периоди-
ческой системе. Закономерности изменения физических и химических 
свойств металлов – простых веществ, их оксидов и гидроксидов на приме-
ре элементов второго и третьего периодов. Амфотерные соединения алю-
миния. Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов.  

Экспериментальная химия  
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Эксперимент является обязательной составной частью каждого из 
разделов программы.  

 

 

2.2.2.11.БИОЛОГИЯ 

 

Живые организмы  
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности лю-

дей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей 
разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: 
наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов.  

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами.  

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 
человека. Бактерии – возбудители заболеваний. Меры профилактики забо-
леваний, вызываемых бактериями.  

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 
Съедобные и ядовитые грибы. Приемы оказания первой помощи при 
отравлении грибами.  

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.  
Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. 

Меры профилактики заболеваний.  
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятель-

ности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыха-
ние, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов 
жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. Многообра-
зие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 
голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе 
и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые 
растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные расти-
тельные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции.  

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 
регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздра-
жимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) 
животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и 
домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животны-
ми. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к раз-
личным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных.  

Человек и его здоровье  
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обита-

ния человека. Защита среды обитания человека.  
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе ор-

ганического мира. Черты сходства и различий человека и животных. Стро-
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ение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы 
изучения организма человека.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 
травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 
формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опор-
но-двигательной системы.  

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ посто-
янства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. 
Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реак-
ции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и ра-
бота сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи 
при кровотечениях.  

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуля-
ция дыхания. Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. За-
болевания органов дыхания и их предупреждение. Приемы оказания пер-
вой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Ин-
фекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения рабо-
ты пищеварительной системы и их профилактика.  

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 
энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углево-
дов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания.  

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуля-
ции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи 
при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание ор-
ганизма.  

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболева-
ния органов мочевыделительной системы и их предупреждение.  

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое 
созревание. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. 
ВИЧ инфекция и ее профилактика. Наследственные заболевания. Медико-

генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное разви-
тие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, упо-
требления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения.  

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Наруше-
ния зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышеч-
ное и кожное чувства. Обоняние. Вкус.  

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организ-
ма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. 
Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности 
нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. 
Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. 
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Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Спо-
собности и одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения и 
воспитания в развитии поведения и психики человека.  

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 
правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, зака-
ливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на 
органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, пере-
утомление, переохлаждение.  

Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.  
Общие биологические закономерности  
Отличительные признаки живых организмов. Особенности химиче-

ского состава живых организмов: неорганические и органические веще-
ства, их роль в организме.  

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная 
оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, 
вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток.  

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 
Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 
жизнедеятельности клетки и организма.  

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое раз-
множение. Половые клетки. Оплодотворение.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наслед-
ственная и ненаследственная изменчивость.  

Система и эволюция органического мира. Вид – основная системати-
ческая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин – основоположник учения об 
эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, 
борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: мно-
гообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда – источник ве-
ществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на орга-
низмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимо-
действия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 
паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превра-
щения энергии. Биосфера– глобальная экосистема. В. И. Вернадский – ос-
новоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и 
роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологиче-
ские проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах.   

 

2.2.2.12.МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-

образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплоще-
ние художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, сим-
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фоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 
направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающих-
ся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнитель-
ской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 
(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; 
родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 
различия выразительных средств разных видов искусства.  

Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 
правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 
музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их ха-
рактеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драма-
тические, романтические и героические образы и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Про-
тиворечие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнооб-
разие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, 
сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и 
художественной формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интона-
ционное развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки 
от эпохи Средневековья до рубежа XIX–XX вв.: духовная музыка (знамен-
ный распев и григорианский хорал), западноевропейская 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 инструмен-
тальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 
Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 
творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ стилевое 
многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музы-
кальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 
симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электрон-
ная музыка, рок музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мю-
зикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 
музыке.  
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Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и за-
рубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: со-
ло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор, аккомпанемент, a capella. Певческие 
голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народ-
ный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, 
ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, ду-
ховой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.  

 

 

 

2.2.2.13. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии 
культуры. 

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное 
традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традицион-
ных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные 
стили. Целостность визуального образа культуры.  

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. 
Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях 
жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического об-
раза человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодче-
ство. Художественно-эстетическое значение  исторических памятников. 
Роль  визуально-пространственных искусств в формировании образа Роди-
ны.  

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное ис-
кусство разных исторических эпох и народов. Особенности средств выра-
зительности в художественных культурах народов Запада и Востока. Ос-
новные художественные стили и направления в искусстве. Великие масте-
ра русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи 
мира.  

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. 
Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 
человека.  

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архи-
тектура, дизайн в современном мире. Изобразительная природа визуаль-
ных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в современной 
культуре.  

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства.  
Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, 

нравственного выбора отдельного человека.  
Традиционный и современный уклад семейной жизни, отраженный в 

искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве.  
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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 изобра-
жения. Реальность и фантазия в искусстве.  

Средства художественной выразительности. 

Художественные материалы и художественные техники. Материа-
лы живописи, графики, скульптуры. Художественные техники.  

Композиция. Композиция – главное средство выразительности худо-
жественного произведения. Раскрытие в композиции сущности произведе-
ния.  

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в компо-
зиции.  

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряженность и 
насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка.  

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 
Передача графическими средствами эмоционального состояния природы, 
человека, животного.  

Объем и форма. Передача на плоскости и в пространстве многооб-
разных форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Вза-
имоотношение формы и характера.  

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, 
архитектуре, декоративно-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, мифологиче-
ские и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художествен-
ного творчества.  

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль ис-
кусства в организации предметно-пространственной среды жизни челове-
ка. Единство художественного и функционального в архитектуре и ди-
зайне.  

Архитектурный образ. Архитектура – летопись времен.  
Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитек-

турный и ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование про-
странственной и предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн. 
Компьютерная графика и анимация.  

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. 
Истоки декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном 
искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и 
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знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-

прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни 
общества.  

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и ху-
дожественная фотография. Визуально-пространственные виды искусства 
и их значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства 
в синтетических видах творчества. Художник в театре. Изобразительная 
природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности 
и возможности. Создание художественного образа в искусстве фотогра-
фии.  

 

2.2.2.14. ТЕХНОЛОГИЯ 

Индустриальные технологии  
Технологии обработки конструкционных и поделочных 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 металлов и искусственных материалов.  
Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  
 

Электротехника  
Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические устрой-
ства с элементами автоматики. Бытовые электроприборы.  
Технологии ведения дома   
Кулинария   
Санитария и гигиена.   
Физиология питания.  
Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки.   
Блюда из овощей.  
Блюда из молока и кисломолочных продуктов.   
Блюда из рыбы и морепродуктов.   
Блюда из птицы.   
Блюда из мяса.  
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.   
Заправочные супы.   
Изделия из теста.   
Сервировка стола. Этикет.   
Приготовление обеда в походных условиях.   
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Свойства текстильных материалов.   
Элементы машиноведения.   
Конструирование швейных изделий.   
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Моделирование швейных изделий.   
Технология изготовления швейных изделий.   
Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.   
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.  
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

 Исследовательская и созидательная деятельность.  
Современное производство и профессиональное самоопределение. 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная 
карьера.  

 

2.2.2.15. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основы безопасности личности, общества и государства  
Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная 

безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность 
на водоемах. Экология и безопасность. Опасные ситуации социального ха-
рактера.  

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных усло-
виях. Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на 
природе и безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры 
безопасности.  

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 
природной среде.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического ак-
та. Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при 
возможной опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата 
в заложники или похищения.  

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера. Чрезвычайные ситуации природно-
го характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современ-
ный комплекс проблем безопасности социального характера.  
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые 
основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Орга-
низационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуа-
ций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в 
Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций.  
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Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации  

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 
государства. Основные причины возникновения терроризма и экстремиз-
ма. Противодействие терроризму в мировом сообществе.  

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму 
и наркотизму в Российской Федерации. Положения Конституции Россий-
ской Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года. Концепция противодействия терроризму в Российской 
Федерации. Содержание законов Российской Федерации о противодей-
ствии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный антитер-
рористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков России (ФСКН 
России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, 
ликвидации финансовой базы наркомафии. Профилактика наркозависимо-
сти.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации. Роль правоохранительных органов 
и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. 
Контртеррористическая операция. Участие Вооруженных сил Российской 
Федерации в борьбе с терроризмом.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экс-
тремизму. Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в фор-
мировании антитеррористического поведения.  

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности 
на формирование антитеррористического поведения.  

Профилактика террористической деятельности.  
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведе-

ние и за участие в террористической и экстремистской деятельности. Уго-
ловный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобще-
ственное поведение, участие в террористической и экстремистской дея-
тельности.  

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятель-
ности.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического ак-
та. Взрывы в местах массового скопления людей.  

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспорт-
ных средств и удерживание в них заложников.  

Правила поведения при возможной опасности взрыва.  
Правила безопасного поведения, если взрыв произошел.  
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.  
Обеспечение безопасности при захвате самолета.  
Правила поведения при перестрелке.  
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Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здо-

ровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни.  
Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здо-
ровья человека. Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в со-
временном обществе.  
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь 
и правила еѐ оказания.  

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила 
оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс 
простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 
массовых поражениях.  

 

2.2.2.16.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Знания о физической культуре  
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 Олим-
пийских игр.  

Физическая культура в современном обществе.  
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека.  
Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств.  
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств.  
Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показате-

ли.  
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  
Адаптивная физическая культура.  
Спортивная подготовка.  
Здоровье и здоровый образ жизни.  
Профессионально-прикладная физическая подготовка.  
Допинг. Концепция честного спорта.  
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Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержа-
ние и правила планирования.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические тре-
бования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положи-
тельных качеств личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и тело-
сложения.  

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спор-
том.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой.  
Подготовка к занятиям физической культурой.  
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (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 самоконтроль.  
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной дея-

тельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 
ошибок в технике выполнения (технических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 
функциональных проб.  

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели.  
Индивидуальные  комплексы  адаптивной (лечебной)  и корригирую-

щей физической культуры.  
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы.  
Акробатические упражнения и комбинации.  
Ритмическая гимнастика (девочки).  
Опорные прыжки.  
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчи-

ки).  
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Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения 
на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких 
брусьях (девочки).  

Легкая атлетика. Беговые упражнения.  
Прыжковые упражнения.  
Метание малого мяча.  
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  
Волейбол. Игра по правилам.  
Футбол. Игра по правилам.  
Прикладно-ориентированная подготовка.  
Прикладно-ориентированные упражнения.  
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка.  
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координа-

ции движений, силы, выносливости.  
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, коорди-

нации движений.  
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.  

 

 

2.2.5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ 

 

 

Содержание курса по выбору 

«Истоки русской словесности», 9 класс 

 

Значение и многообразие средств художественной изобразительности язы-
ка. Семантика различных средств языка. Употребление их в разговорном 
языке и в художественном произведении. Индивидуально-авторские осо-
бенности применения средств художественной изобразительности. 

Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя. Сравнение и параллелизм, 
развернутое сравнение, их роль в произведении. Олицетворение. Олице-
творение и стиль писателя. Аллегория и символ. Употребление в произве-
дении этих средств художественной изобразительности. Гипербола. Ги-
пербола в разговорном языке, в диалогах пьесы, в эпическом и лирическом 
произведениях. Значение гиперболы. Парадокс и алогизм, их роль в произ-
ведении. Гротеск и его значение в произведении. Различная эмоциональная 
окраска гротеска. 
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Бурлеск как жанр и как изобразительное средство языка. «Макарониче-
ская» речь. Значение употребления этого средства в произведении словес-
ности. 

Этимологизация и внутренняя форма слова. Ложная этимология. Игра 
слов. 

Ассоциативность. Явные и скрытые ассоциации. 

Квипрокво как изобразительное средство языка и как способ построения 
сюжета. 

Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность 
высказывания на объект и субъект. Предмет изображения, тема и идея 
произведения. Претворение жизненных впечатлений в явление искусства 
слова. Прототип и литературный герой. Способы выражения точки зрения 
автора в эпическом и лирическом произведении. Художественная правда. 
Правдоподобное и условное изображение. 

 

Принципы изображения действительности и поэтическое слово.  

Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской ли-
тературе. Принципы отбора явлений жизни, их изображения и оценки. 
Значение этикета и канона. Старославянский, древнерусский и церковно-
славянский языки. Своеобразие средств художественной изобразительно-
сти.  

Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII 
века. Повести петровского времени. Теория трех штилей М. В. Ломоносова 
и ее применение в произведениях поэта. Новое отношение к поэтическому 
слову в творчестве Г. Р. Державина.  

Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях сен-
тиментализма и романтизма. Поэтические открытия В. А. Жуковского. Ро-
мантический стиль А. С. Пушкина. 

Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в 
реалистическом произведении: эпическом, лирическом, лиро-эпическом. 
Субъект речи. Полифония. 
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Авторская индивидуальность. Проявление художественной одаренности, 
мировоззрения, жизненного опыта, личности писателя в произведении. 
Стиль писателя как единство всех элементов художественной формы про-
изведений, своеобразие творчества писателя. 

Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический 
идеал. 

Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свой-
ства художественного образа: наличие «внутренней формы» и авторской 
эстетической оценки, результат творчества. 

Художественная действительность: объективное и субъективное начала в 
ней. Художественное содержание. 

Словесная форма выражения художественного содержания. «Приращение 
смысла» слова. Отбор и организация словесного материала. Общая образ-
ность языка в произведении. Эстетическая функция языка. 

Художественное время и художественное пространство (хронотоп) как 
один из видов художественного образа. Хронотоп в произведениях разных 
родов словесности как средство выражения художественного содержания. 

Герой произведения словесности как средство выражения художественно-
го содержания. Своеобразие изображения человека в эпическом, лириче-
ском и драматическом произведениях.  

Взаимосвязь национальных культур. Развитие словесности. Новая жизнь 
художественных образов. Онегин, Чичиков в произведениях авторов более 
позднего времени.   

Роль словесности  в развитии общества и жизни личности. 
Главное значение искусства слова. 

Содержание курса по выбору «Математика вокруг нас», 9 класс 

Проценты в школе и жизни  
История возникновения процента. Проценты в жизненных ситуациях. 
Применение процентов при решении задач  о распродажах, тарифах, 
штрафах и голосовании. Проценты и банковские операции. Простые и 
сложные проценты. Вычисление процентной ставки. Проценты и задачи 
оптимизации. 
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Функции и их графики  
Знакомство с программой графопостроитель. Обучение построению гра-
фиков в программе графопостроитель. Решение систем нелинейных урав-
нений. Графический способ. Использование графиков функций для реше-
ния систем. Примеры решения нелинейных систем. Квадратичная функ-
ция. Секреты квадратичной параболы, зависимость формы графиков от ко-
эффициентов. Способы построения параболы: с помощью таблицы, по пя-
ти точкам, с помощью выделения полного квадрата и параллельного пере-
носа вдоль осей координат. Создание рисунка с помощью графиков функ-
ций заданных на промежутке. Понятия о функциях нескольких перемен-
ных. Функции в природе и технике. 

Решение текстовых задач. Задачи на прогрессии 

Движение тел по окружности в одном направлении и навстречу друг дру-
гу. Формулы зависимости расстояния, пройденного телом, от скорости, 
ускорения и времени в различных видах движения. Решение текстовых за-
дач с использованием элементов геометрии. Особенности выбора пере-
менных и методика решения задач на движение. Задачи на совместную ра-
боту. Задачи на сплавы, смеси, растворы. Задачи с экономическим содер-
жанием. Формулы процентов и сложных процентов. Особенности выбора 
переменных и методики решения задач с экономическим содержанием. 

 

 

Решение уравнений и неравенств. Задания с параметрами 

Графический метод решения уравнений и неравенств с параметром. Урав-
нения высших степеней. Метод разложения на множители. Распадающиеся 
уравнения. Метод введения новой переменной. Деление многочленов. Тео-
рема Безу. 

 

 

Геометрия. Красота и гармония  
Геометрия вокруг нас. Построение правильных многогранников с исполь-
зованием куба. Симметрия как важнейший компонент прекрасного. «Золо-
тая пропорция» в живой природе. «Золотое сечение» и связанные с нею 
соотношения. Возвышенный треугольник. Пятиконечная звезда. 
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Содержание курса по выбору «По странам и континентам», 9 класс 

Сколько на Земле стран? Природные условия. Условия жизни человека. 
Причины неравномерного размещения населения по территории Земли. 
Районы с наибольшей и наименьшей плотностью населения. 
Жизнь среднестатистического европейца. 
Качество жизни. Демографическая ситуация. Быт. Традиции. Отдых. Воз-
действие хозяйственной деятельности на природу Европы. Экологические 

проблемы. Германия – сердце Европы. 
«Старые камни Европы». 
Достопримечательности городов Европы (Париж, Лондон, Рим, Венеция, 
Вена, Афины, Неаполь, Амстердам, Прага). 
Европейские «малютки». Микрогосударства Европы. Своеобразие и уни-
кальность каждой из стран. 
Страны Ближнего Востока. 
Япония- страна восходящего солнца. 
Нация здоровых людей и сплошной грамотности. Страна давних культур-
ных, художественных и бытовых традиций (икебана, бонсай, каллиграфия, 
музыка, живопись, садово-парковая архитектура, театр теней, чайная це-
ремония, кимоно, сумо, палочки для еды и другое). Почитание старших, 
обряд медитации. Использование календаря, обилие государственных 
праздников. 
Китай - самая многонаселѐнная страна. 
Демографическая ситуация в стране. Традиции духовной культуры (китай-
ский театр, живопись, музыка, кухня, гимнастика ушу, лунный календарь, 
философия, астрономия, география, медицина). Памятники культуры (са-
дово-парковые ансамбли, буддийские храмы и пагоды, Великая Китайская 
стена). 
Индия - самая многонациональная страна». 
«Музей под открытым небом»- храмы, дворцы, мечети. Влияние на индий-
ский образ жизни религии. Богатейшая духовная культура - древний эпос, 
изобразительное и театральное искусство, классический танец, шахматы, 
йога, шахматы, сари, культ животных).  
Америка и американцы. 
Американская нация. Образ жизни американцев (легковые автомобили, 
трейлеры, банки, газеты). Символика страны. Мегалополисы. 
Канада: красоты сурового севера.  
Центральная Америка и Карибы. 
Страны Южной Америки. 
Коренные жители Америки. 
Индейские племена и народности. Памятники истории и архитектуры (пи-
рамиды и дворцы тольтеков и майя, город-крепость инков Мачу-Пикчу). 
Современные праздники (карнавалы, коррида, родео). 
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Австралия - удивительный континент. 
Своеобразие растительного и животного мира. Распределение населения 
по территории материка. Страна иммигрантов. 
Океания. 
Природные условия и влияние их на жизнь людей. Виды хозяйственной 
деятельности на островах. Туризм. 

Родина человечества. Разнообразие природных условий. Причины нерав-
номерности размещения населения. Условия жизни людей в пустыне, 
влажных экваториальных лесах, саванне. Качество жизни населения. Пу-
тешествие по странам Африки. 
 

 

2.2.3.1. Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

 

2.2.4.1. Духовно-нравственное направление 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Естество-
знание и культура» ( 8 класс)  

Биосоциальная природа человека. Истоки и природа человеческого позна-
ния. Культура и цивилизация как основа социальной жизни и место науки. 
Предмет и основные закономерности развития естествознания. Мировоз-
зрение и наука. Естественнонаучная и гуманитарная культура в науке. Пе-
риодизации развития науки в человеческой истории. Науки о природе от 
натурфилософии к естествознанию, сменяющиеся научные картины мира 
как этапы развития естествознания и культуры. Химическая мысль в ми-
ре культуры  
М.В. Ломоносов – человек «университет».   
Д.И. Менделеев – «от бездымного пороха  до воздухоплавания». А.М. Бут-
леров и его ученики. Теория химического строения  органических ве-
ществ.   
Биология в системе культуры  
И.М. Сеченов, И.П. Павлов, А.А. Ухтомский. Отечественная физиологиче-
ская школа.  
И.И.Мечников. Фагоцитарный иммунитет.  
С.С. Четвериков. Популяционная генетика и синтетическая теория эволю-
ции.   
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Н.И. Вавилов. Учение о мировых центрах происхождения культурных рас-
тений и селекция. Т.Д. Лысенко и лженаука.  А.И. Опарин. Теория возник-
новения жизни на Земле.   
В.В.  Докучаев. Почвоведение.  
В.И. Вернадский. Учение о ноосфере. Физическая мысль в ми-
ре культуры П.Н. Яблочков - «русский свет».  
А.С.Попов.  Изобретение радио.  
И.В.Курчатов: от  атомной  бомбы  до мирного атома.  
А.Д. Сахаров – «от водородной бомбы до правозащитника».  
Вселенная как объект научного исследования К.Э.Циолковский – «по-
лѐт мысли».  
Н.Е.Жуковский – «отец русской авиации».  
С.П.Королев – «путь в космос». Отечественная космонавти-
ка.  
 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«История Донского казачества» (5 класс) 

Введение 

Знакомство с курсом «История Донского казачества». 
«Донской край в далѐком прошлом» 

Далѐкое прошлое Донской земли. Природа Дикого поля. Кто жил на тер-
ритории нашего края в первобытные времена. Кто такие кочевники. Пле-
мена скифов и сарматов на территории Дикого поля.  Греческие поселения 
на Дону. Итальянская Тана и татарский Азак. Тайна Донских курганов. 
Борьба с кочевниками. «Слово о полку Игореве»– памятник истории. Мон-
голо-татарские завоеватели на Дону. Куликовская битва. 
«Появление Донского казачества» 

Кто такие казаки? История происхождения казачества. Виды казачьих по-
селений. Первые казачьи городки и станицы. Казачий круг. Жилище каза-
ка. Хата. Курень. История вещей: одежда, украшения, посуда, утварь.  За-
нятия казаков. Казаки в военных походах. С кем торговали казаки. 
«Традиционная культура Донского казачества» 

Донской фольклор. Пословицы и поговорки. Колыбельные песни донских 
казаков. Потешки. Считалки. Заклички. Казачьи сказки, легенды, былины. 
Донской говор.   
«Православие и казачество» 

Православная вера – основа казачьей семьи. Почитание родителей и стари-
ков в казачьих семьях. Празднование Рождества Христова и Пасхи в каза-
чьей семье. Особо почитаемые святые и православные праздники среди 
Донских казаков. 



238 

 

 

«История моей казачьей семьи» 

Понятие «казачья семья». Члены моей семьи. Обязанности и увлечения 
членов семьи. Мои предки– казаки. Семейный фотоальбом. Нравственные 
ценности семьи. Семейные традиции. Распределение обязанностей в семье. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«История Донского казачества» (6 класс) 
 

Донской край в далѐком прошлом 

Далѐкое прошлое Донской земли. Природа Дикого поля. Кто жил на тер-
ритории нашего края в первобытные времена. Кто такие кочевники. Пле-
мена скифов и сарматов на территории Дикого поля. Греческие поселения 
на Дону. Итальянская Тана и татарский Азак. Тайна Донских курганов. 
Борьба с кочевниками. «Слово о полку Игореве» – памятник истории. 
Происхождение Донского казачества 

Кто такие казаки? История происхождения казачества. Виды казачьих по-
селений. Первые казачьи городки и станицы. Образование войска Донско-
го. Органы власти. Казачий круг. Вооружение казаков. Степные рыцари. 
Казаки в военных походах 

Взаимоотношения донских казаков с московским государем Иваном IV 
Грозным. Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем. Запрещение каза-
кам ходить под Азов. Взятие Азова донскими казаками. Азовское «осадное 
сидение донских казаков» 

Семейный уклад казаков 

Понятие « семейный быт». Быт казачьей семьи. Жилище казака. Домашняя 
утварь. Одежда казака. Как одевались казачки. Украшения. Казачья семья. 
Обязанности и увлечения членов семьи. Воспитание детей в казачьей се-
мье. «Родословная». Казачьи имена и фамилии. Казачьи символы. 
Обычаи, обряды, праздники на Дону 

Православная вера – основа казачьей семьи. Почитание родителей и стари-
ков в казачьих семьях. Празднование Рождества Христова и Пасхи в каза-
чьей семье. Особо почитаемые святые и православные праздники среди 
Донских казаков. 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«История Донского казачества» (7 класс) 
 

 «Появление Донского казачества» 

Знакомство с курсом «История Донского казачества». Кто такие казаки? 
История происхождения казачества. Виды казачьих поселений. Первые ка-
зачьи городки и станицы. Казачий круг. Вольные и служилые казаки. Ка-
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зачьи войска в дореволюционной России. Казачьи регалии и их назначе-
ние. Морские походы казаков.  С кем торговали казаки. 
«Донские казаки в войнах России в XVI- XVII веках» 

Взаимоотношения донских казаков с московским государем Иваном IV 
Грозным. Участие донских казаков в войнах России в XVI веке: в войне с 
Казанским и Астраханским ханством; в Ливонской войне; в освоении Си-
бири. Ермак Тимофеевич. Семѐн Дежнѐв. Ерофей Хабаров. Донцы в Смут-
ное время. Азовское «осадное сидение донских казаков». Морские и сухо-
путные походы донских казаков в XVII веке против турок и татар. Донские 
казаки в Азовских походах Петра I. Степан Разин. Пѐтр I на Дону. 
«Донские казаки в XVIII веке» 

  Донские казаки в Северной войне 1700–1721 гг. Походный атаман И. М. 
Краснощѐков. Данила Ефремов– первый казачий генерал. Донские казаки в 
Семилетней войне 1756– 1762 гг. Донцы в Берлине. Донские казаки в рус-
ско-турецкой войне 1768–1774 гг. С Суворовым на Кинбурнской косе в 
1787 г. Штурм Очаковской твердыни в 1788 г. Атаман Матвей Иванович 
Платов. Штурм Измаила в 1790 г. Донские казаки в Итальянском и Швей-
царском походах 1799 гг. Донские бунтари. Кондратий Булавин. Емельян 
Пугачѐв.    
 

Содержание курса внеурочной деятельности «Культура народов Дона»,  

9 класс 

 

Материальная и духовная культура Донских казаков. Семейный уклад. Поня-
тие «семейный быт». Быт казачьей семьи. Воспитание детей в казачьей семье. 

Родословная. Почитание родителей и стариков в казачьих семьях. Казачьи 
имена и фамилии. Казачьи символы. Военное искусство казаков. Обычаи, 
обряды, праздники на Дону. Православная вера - основа казачьей семьи. 

Празднование Рождества Христова и Пасхи в казачьей семье. Особо почитае-
мые святые и православные праздники среди донских казаков. Праздник 
Покрова пресвятой Богородицы. Архитектурные памятники XIX в. на Дону. 
Новочеркасск- новая столица Донских казаков. Этнический состав населения 
Донского края. Быт, обычаи, традиции народов Дона. Города Ростов- на Дону, 
Нахичевань- на- Дону, Азов, Таганрог, Новочеркасск- важнейшие культурные 
центры юга России. Историческое и культурное наследие народов Дона. 
Религиозные верования народов Дона. Православное христианство. Христи-
ане- католики. Христиане- протестанты. Символы христианской веры. Мо-
ральные ценности христианства. Ислам. Символы мусульманской веры. 
Моральные ценности ислама. Буддизм. Буддийская этика. Современный 
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буддизм-ламаизм.  Иудаизм. Обряды и запреты. Старообрядчество. Религиоз-
ные секты. Духовные святыни Дона. 

 

 

2.2.4.2. Общеинтеллектуальное направление  
 

Содержание курса внеурочной деятельности  
«Азбука здоровья»(6,7 класс)  

Введение 

Что такое здоровье, факторы, негативно влияющие на здоровье человека. 
Способы сохранения и укрепления собственного здоровья. Значение хо-
рошего здоровья для общества и личного благополучия, ответственность 
за собственное здоровье. Режим дня. 
Гигиена и здоровое питание 

Основные гигиенические правила. Что такое здоровье, факторы, негативно 
влияющие на здоровье человека. Способы сохранения и укрепления соб-
ственного здоровья. Основные пищевые вещества, значение для здоровья 
полноценного питания. Как происходит пищеварение. Энергетическая 
ценность питания, физиологические нормы в основных продуктах питания. 
Подбор продуктов питания. Традиции приема пищи в разных странах. Ос-
новные гигиенические правила. Правила поведения в местах общественно-
го питания. 
Основы личной безопасности и профилактика травматизма 

Поведенческие риски, опасные для здоровья. Правила поведения в при-
родной среде. Ситуации бытового и уличного травматизма. Влияние раз-
личных природных факторов на здоровье человека. Основные факторы, 
приводящие к травматизму в быту и на улице. Спорт и здоровье. Лекар-
ственные средства и здоровье человека. Правила поведения в различных 
экстремальных ситуациях. 
Профилактика вредных привычек 
Физиологические процессы, происходящие в организме в разные периоды 
взросления. Поведенческие риски, опасные для здоровья: курение, 
алкоголизм, наркомания. Навыки противостояния негативным влияниям 
группы. Волевое поведение. 
 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Зелѐная лаборатория»(5 класс)общеинтеллектуальное 

Введение 
Многообразие биологических наук. Ознакомление со списком тем проекта, 
выбор темы проекта, формирование творческих групп. Определение жиз-
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ненных целей и планов и путей их достижения. Экскурсия «Живая и нежи-
вая природа». Экскурсия на станцию юных натуралистов. 
«Юные ученые» 

Методы изучения в биологии. Наблюдение и исследование объектов живой 
природы с использованием разных методов. Презентация представления 
опыта работы группы «Самый лучший метод наш». Составление таблицы 
«Основные части микроскопа и их назначение». Строение тканей под мик-
роскопом.Изучение многообразия цветковых растений и изготовление 
простейшего гербария. Изучение правил ухода за комнатными растениями. 
Изучение многообразия птиц разных экологических групп. Путешествие по  
страницам «Красной книги». Биологические специальности: цитолог, ги-
столог, биохимик, физиолог, фенолог, библиограф, систематик, вирусолог, 
бактериолог, ботаник, дендролог, альголог, миколог, орнитолог, этолог, 
зоолог, цветовод. 
«Земля – наш общий дом» 

Исследователи  природных сообществ. Игровая программа «Мини-

конференция: исследование природных сообществ». Создание  игры-

путаницы «Распределение организмов на карте мира, проживающих в раз-
ных природных зонах». 
 

2.2.4.3. Общекультурное направление. 
 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Профилактика вредных привычек» (6,7 класс) 
 

Употребление ПАВ – результат запрограммированности  
человеческого сознания 

Введение. Актуальность, цели и задачи курса. Употребление ПАВ – ре-
зультат запрограммированности человеческого сознания. Закономерно-
сти формирования зависимости от ПАВ.  
Самопознание 

Самооценка и ее влияние на поведение. Определение типа темперамен-
та. Особенности подростков с различными типами темперамента. Опре-
деление уровня тревожности. Факторы, влияющие на риск развития ад-
диктивного поведения.  
Наркотики. Наркотическая зависимость 

История возникновения наркомании. Классификация наркотических ве-
ществ. Трагедия наркомании. Виды наркотической зависимости.Реакция 
группировки со сверстниками – ведущий фактор приобщения к ПАВ. 
Поддержка и правила отказа (занятие с элементами тренинга). 
Курение. Никотиновая зависимость 
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История табакокурения. Проникновение табака на Русь. Состав табачно-
го дыма и его воздействие на организм человека. Курение и здоровье. 
Пассивное курение. Не начинай курить! Как отказаться от курения.  
Алкоголь. Алкоголизм – бедствие нашего времени 

История возникновения алкоголя и его распространение. Борьба за трез-
вость в мире и у нас в стране. Классификация людей в зависимости от их 
отношения к алкоголю. Алкоголь и его действие на человека. Алкоголь 
и здоровье. Изменение личности при алкоголизме. Пагубное влияние ал-
коголя на потомство. Алкоголь и наркотики – пособники заболеваний, 
передающихся половым путем. Мифы о «пользе» алкоголя.  
Стратегия принятия решений 

Личностная позиция в отношении употребления ПАВ. Основные 
направления профилактики употребления ПАВ. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности кружка  

«Золотая маска», (5 класс) общекультурное 

 

Вспомнить и проинсценировать с детьми сказки «Репка», «Коза-дереза». 
Развивать внимание, память, воображение, общение; обогащать духовный 
мир детей приемами, методами театральной педагогики. 
Вспомнить и проинсценировать с детьми сказки «Яблоко» Сутеева, пьесу в 
двух действиях «Про козла». 
Знакомиться с творческими возможностями детей, изучать их жизненный 
опыт; побуждать к взаимопониманию, терпению, взаимопомощи. 
Вспомнить и обсудить сценарий представления «Аленький цветочек», рас-
пределить роли. 
Выучить с детьми вступление к представлению. Совершенствовать внима-
ние, память. Работать над дикцией. Чистоговорки, скороговорки. 
Изучать приемы импровизации с помощью музыки. Продолжать репети-
ции вступления. Развивать память, воображение, общение детей. 
Разучивать с детьми текст пьесы, обращая внимание на артикуляцию, ды-
хание, голос. Совершенствовать внимание, воображение, память, общение 
детей. 
Совершенствовать память, внимание, воображение  детей. Работать над 
техникой речи 

Развивать способности детей искренне верить в любую воображаемую си-
туацию; учить пользоваться интонацией, произнося фразы грустно, ра-
достно, удивленно, сердито. 
Развивать внимание, согласованность действий, работать над выразитель-
ностью и подлинностью поведения в сценических условиях. Игры и 
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упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппа-
рата 

Игры по развитию языковой догадки («Рифма», «Снова ищем начало», 
«Наборщик», «Ищем вторую половину», «Творческий подход», «По пер-
вой букве», «Литературное домино или домино изречений», «Из несколь-
ких – одна» 

Отработка сценического этюда «Знакомство».  Зарождение театрального 
искусства на заре человечества 

Искусство грима и макияжа 

Эмоции как средства выражения чувств 

Практическое занятие №2 «Развитие правильного дыхания» 

Театральный костюм  
Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие координации. 
Совершенствование осанки и походки. 
Отработка сценического этюда «Знакомство». 
Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, 
подточить карандаш лезвием и т.п.) 
Сценический этюд «Скульптура». Сценические этюды в паре : «Реклама», 
«Противоречие». Сценические этюды по группам: «Очень большая карти-
на», «Абстрактная картина», «натюрморт», «Пейзаж». Ознакомление со 
сценарием спектакля «Овраг» К.Сергиенко. 
Распределение ролей. 
Репетиция. Показ спектакля. 
Ознакомление со сценарием  казачьей сказки «Лихо одноглазое». 
Распределение ролей. 
Репетиция. Показ спектакля. 
 

 

2.2.4.4. Социальное направление. 
 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

«Психологические основы выбора профессии» (8 класс) 
 

 

Многообразие мира профессий 

Основные задачи курса «Психологические основы выбора профессии». 
Профессиональное самоопределение. Многообразие мира профессий. 
Анализ профессий. Секреты выбора профессии. Типы рабочих мест. Как 
представить себя работодателю лучшим образом. Резюме. Содержание и 
правила составления. Как сделать правильный выбор.  
Профессиональное самоопределение 
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Изучение своих предпочтений в профессиональной сфере. Изучение своих 
способностей к профессиональным сферам. Мотивы выбора профессии. 
Профессиональная направленность личности. Коммуникативные и органи-
заторские способности. Интеллектуальные способности. Типы личности. 
Влияние темперамента на профессиональное самоопределение. Мое место 
в мире профессий. 
Как стать настоящим профессионалом 

Профессиональная пригодность. Качества, необходимые профессионалу 
XXI века. Как получить профессию. Возможности профессионального об-
разования в нашем городе. Как закрепиться на рабочем месте. Что делать 
человеку, который остался без работы. Индивидуальное профконсультиро-
вание. Обобщающее занятие «Я хочу стать…». 

 

 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

«Экология души» (5 класс) 

 

Многообразие наук. Определение жизненных целей и планов и путей их 
достижения.   
Моя малая родина. Экскурсия «Семь чудес г.Азова».  
Мы знаем правила дорожного движения. Мы – пешеходы. Мы – велосипе-
дисты. Мы – юные инспектора дорожного движения. День пожилого чело-
века. Уважаем и почитаем старших. Мой дедушка самый лучший. Моя ба-
бушка самая лучшая. (Выставка семейных фотографий и конкурс расска-
зов, посвященных дню пожилого человека).  
Выставка поделок, коллекций, фотографий домашних питомцев. Пред-
ставление музыкальных и танцевальных номеров.  
Мини-сочинение на тему: «Какой я? Кто я?» Что такое Конституция? Ис-
тория герба, флага и гимна Российского государства. Нужно ли соблюдать 
режим дня? Азбука правильного питания. Профилактика простудных забо-
леваний. Составляем правила здорового образа жизни.  
Действия в случае возникновения ЧС. Природные ЧС, техногенные ЧС, 
социальные ЧС, экологические ЧС. Конкурс «Опасная ситуация».  
История праздника «День народного единства». Почему возникла необхо-
димость возродить этот праздник? В чем и с кем мы должны объединять-
ся?  
Изучаем Конвенцию о правах ребенка. От кого надо защищать детей? Нет 
прав без обязанностей, нет обязанностей без прав. Обсуждение отрывка из 
рассказа Чехова «Ванька».   

http://www.pandia.ru/text/category/velosiped/
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День Матери в России. Образ Матери в стихах, рассказах, произведениях 
искусства. «Загляните в мамины глаза» - правильно ли я поступаю в той 
или иной ситуации. Мое отношение к маме (пишем маме письмо).  
Историческая хроника. Битва под Москвой. Традиции и обычаи нового го-
да на Руси. Традиции и обычаи встречи нового года в других странах. Но-
вогодние стихи и песни. Фотовыставка: «Как встречают новый год в моей 
семье». Загадываем желания под новый год.  
Что такое этикет? Правила поведения за столом, в театре, на работе, в гос-
тях.  
Представление, разбор и оценка ситуаций из жизни.  
Размышления о нравственных важнейших ценностях: «любви», «добре», 
«уважении», о сложности нравственного выбора, о преодолении насилия. 
Поступки добрые и злые. Доброе слово и кошке приятно (об отношении к 
животным). Социологический опрос среди одноклассников, друзей, роди-
телей: «Какое место в жизни человека занимает книга? Каково значение 
компьютера в жизни человека?». Интеллектуальная дискуссия на тему: 
«Читая хорошую книгу, человек становится добрее, отзывчивее, внима-
тельнее».  
 Стихи, песни, литературные произведения о дружбе. Дискуссия на тему: в 
чем ценность дружбы?» Составляем словесный портрет: «Вот такой у меня 
друг». Праздники и обычаи славян: встречаем Масленицу!  
Слава сынам Отечества!  
Международный женский день.  
 В чем ценность общения? Виды общения. Культура общения и общая 
культура человека. Составляем правила эффективного общения.  
Школа – наш второй дом. Конкурс детских стихов и сочинений о школе.  
Птицы - наши друзья.  
Экскурсия на станцию юных натуралистов. Наблюдение и исследование 
объектов живой природы с использованием разных методов. Изучение 

многообразия птиц разных экологических групп.  
Подкармливание птиц зимой: изготовление самодельных кормушек и 
проведение заготовок корма.   
Оформление выставки творческих работ.  
День космонавтики.  
Работа с текстами легенд и народных сказаний, игр и обрядов разных 
народов Дона.  
Экскурсия в Азовский музей-заповедник «Традиции народов Дона».  
Никто не забыт – ничто не забыто!  
Классный час, посвященный  

http://pandia.ru/text/category/novij_god/
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Международному Дню семьи (15 мая). Рассказываем о своей семье, о 
семейных праздниках и традициях. Моя семья в фотографиях, рисунках, 
презентациях. Подведение итогов. Год прошел, мы повзрослели. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности «Азбука финан-
совой грамотности» (9 класс)  

Деньги. Их виды и функции. Покупательная способность денег, структура 
доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, 
человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, 
семейный бюджет: профицит, дефицит, личный бюджет. 

Структура доходов населения России и еѐ изменение в конце XX – начале 
XXI в.; факторы, влияющие в России на размер доходов из различных ис-
точников; зависимость уровня благосостояния от структуры источников 
доходов семьи; статьи семейного и личного бюджета; обязательные еже-
месячные траты семьи и личные траты. 

Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое планирова-
ние. 

Основные виды финансовых услуг и продукты для физических лиц; воз-
можные формы сбережения по этапам жизненного цикла. 

Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форс-мажор; страхова-
ние; виды страхования и страховых продуктов; финансовые риски; виды 
рисков. 

Виды различных особых жизненных ситуаций; способы государственной 
поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и других форс-

мажорных случаях; виды страхования; виды финансовых рисков: 

инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний, управляющих 
семейными сбережениями, финансовое мошенничество; представление о 
способах сокращения финансовых рисков.Что такое финансовые пирами-
ды. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защи-
титься.  

Банк; коммерческий банк; бизнес; бизнес-план; источники финансирова-
ния; валюта; мировой валютный рынок; курс валюты. 

Виды операций, осуществляемых банками; необходимость наличия у бан-
ка лицензии для осуществления банковских операций; какие бывают ис-
точники для создания бизнеса и способы защиты от банкротства; структу-
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ра бизнес-плана, основные финансовые правила ведения бизнеса; типы ва-
лют; как мировой валютный рынок влияет на валютный рынок России; как 
определяются курсы валют в экономике России. 

Центральный банк. Каким образом в современной экономике осуществля-
ется эмиссия денег; из чего состоит денежная масса; способывлияния гос-
ударства на инфляцию. Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; 
сборы; способов уплаты налогов (лично и предприятием). 

Пенсия; пенсионная система; пенсионные фонды.Общие принципы 
устройства пенсионной системы РФ; способы пенсионных накоплений. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Юный защит-
ник Отечества» (9 класс) 

 

Строи, команды и обязанности солдата перед построением и в строю. 
 Выполнение команд: «Становись», «Смирно», «Вольно», «Заправится», 
«Отставить», «Головные уборы – снять (надеть)». 
 Строевая стойка. Повороты на месте. Строевой и походный шаг. 
 Повороты в движении. 
 Отдание воинской чести на месте и в движении. 
Выход военнослужащего из строя и подход к начальнику. Возвращение в 
строй. 
Тренировка в выполнении строевых приемов без оружия. 
Строевая стойка с оружием и выполнение приемов с оружием на месте. 
Повороты и движение с оружием. Отдание воинской чести с оружием на 
месте и в движении. Выход из строя, подход к начальнику и возвращение в 
строй с оружием. 
Краткий экскурс в историю развития стрелкового  оружия. Меры безопас-
ности при обращении с оружием и боеприпасами.  
Назначение и боевые свойства пневматической винтовки и мелкокалибер-
ной винтовки. Принципы работы механизмов пневматического оружия. 
Устранение основных неисправностей. 
Неполная разборка и сборка оружия. Отработка нормативов по сборке-

разборке  оружия. Чистка и смазка. Приведение оружия к нормальному 
бою. 
Автомат Калашникова: модификации, история создания. Ручной пулемет 
Калашникова РПК-74. Назначение, боевые свойства, общее устройство и 
принцип работы автомата, пулемета. 
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Подготовка АК (РПК) к стрельбе. Возможные задержки и неисправности 
при стрельбе и способы их устранения. Снаряжение магазина патронами и 
заряжение автомата. 
Принадлежности к автомату (РПК). Порядок чистки и смазки оружия и его 
хранение. 
Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип действия руч-
ных гранат. Порядок осмотра и подготовки гранат к броску. Меры без-
опасности при обращении с ручными гранатами. 
Назначение, боевые свойства, общее устройство   принцип работы ПМ. 
Назначение и общее устройство основных частей и механизмов. 
Пистолеты, револьверы, пистолеты-пулеметы, автоматы, винтовки  и ру-
жья  отечественного производства, и  их  ТТХ,  Специальное оружие. Ос-
новные ТТХ и назначение, 
Общие правила безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 
Положение оружия, меры безопасности при обращении с ним во время 
следования на транспортных средствах,  несения боевой службы, на заня-
тиях и стрельбах. Правила производства предупредительного выстрела. 
Порядок осмотра оружия и патронов перед стрельбами. Меры предосто-
рожности при устранении задержки. Правила заряжения и разряжения 
оружия. 
Выбор установки прицела, дели и точки прицеливания для стрельбы по 
неподвижным и появляющимся целям. Определение и учет поправок на 
отклонение от нормальных (табличных) целей в зависимости от условий 
стрельбы. 
Виды движения цели. Выбор установок прицела и точки прицеливания при 
стрельбе по движущимся целям. Решение огневых задач. 
Выполнение упражнений учебных стрельб (УУС) из пневматической вин-
товки. Обучение стрельбе по неподвижной цели днем.  

Выполнение УУС из лазерного стрелкового комплекса. Стрельба по непо-
движным целям с места после передвижения. 
Выполнение одного УУС из мелкокалиберной винтовки. 
Выполнение упражнения по метанию ручных гранат. 
Психологическая подготовка бойца-разведчика  

Действие подразделений в обороне. Типы инженерных заграждений. Око-
пы. 
Действие подразделения при наступлении. Форсирование водных преград. 
Деблокирование заграждений переднего края противника. Марш и поход-
ное охранение. 
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Методы и способы ведения разведки. Способы маскировки. Использование 
для маскировки свойств местности, растительности, искусственных масок 
и табельных средств. Маскировочные костюмы и комплекты. Целеуказа-
ние. Разведывательные признаки целей (объектов). 
Наблюдение. Особенности ведения разведки наблюдением в лесу, горах, 
пустынях, на побережьях зимой и ночью. Организация наблюдательного 
поста. 
Отделение в засаде. Налет как способ разведки. Разведка поиском, развед-
ка боем. Действие снайперской группы. Подготовка снайперов. Снятие ча-
совых. Обыск, связывание и конвоирование. Захват автомобиля и другой 
техники.Специальные способы минирования. Проникновение на охраняе-
мые территории, 
Скрытое перемещение по местности. Борьба с хищными животными и 
служебными собаками. 
Трасология. Определение происхождения следов. Следы техники и пребы-
вания человека. Следовая работа. 
Действия подразделений в разведке 

Боевая разведывательная дозорная машина (БРДМ). Боевой разведыва-
тельный дозор. Основные задачи БРД. Разведгруппа (РГ) и ее задачи. Спо-
собы ведения разведки РГ водной преграды, в населенных пунктах, в го-
рах, при встрече с препятствиями, на марше, в обороне и наступательном 
бою, в случае преследования, ночью и зимой. Решение ситуационных так-
тических задач. 
Создание преград для противника. Вывод из строя материальной базы про-
тивника. 
Организация внезапных нападений. Засады, Атаки постов и гарнизонов. 
Источники и способы получения разведданных.  
Разучивание и тренировка в выполнении 1-го комплекса вольных упраж-
нений. Разучивание и тренировка в выполнении упражнений: на перекла-
дине – подтягивание; на брусьях – сгибание и разгибание рук в упоре; в 
прыжках в длину; тренировка в выполнении упражнений с тяжестя-
ми.Совершенствование ранее изученных упражнений  на перекладине, 
брусьях, с тяжестями. 

Изготовки к бою без оружия. Передвижения в боевой стойке. Приемы 
самостраховки. Приемы нападения и защиты с автоматом (начальный ком-
плекс приемов рукопашного боя РБ-Н).Приемы нападения и защиты без 
оружия (начальный комплекс приемов рукопашного боя РБ-Н). Защита 
при уколе штыком с уходом влево (вправо). 

 Изучение общего контрольного упражнения на единой полосе пре-
пятствий по элементам. Изучение техники метания гранат с места и в дви-
жении. Тренировка в метании гранат на точность и дальность. 

Разучивание приемов и действий при выполнении общего контроль-
ного упражнения на единой полосе препятствий. Изучение техники мета-
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ния гранат стоя с места, в движении, с колена и лежа. Тренировка в мета-
нии гранат на точность и дальность. 

Тренировки в выполнении общего контрольного упражнения на еди-
ной полосе препятствий и метании гранаты Ф-1 на дальность. 

Начальное обучение технике бега. Техника бега на короткие дистан-
ции, старт, финиш. Техника бега на средние и длинные дистанции. 

Техника бега по пересеченной местности. 
Тренировка в беге на короткие (60м., 100 м) и средние (1 км) дистан-

ции. 
Общая физическая подготовка: выполнение силовых упражнений на 

гимнастических снарядах – подтягивание, подъем переворотом, поднима-
ние ног к перекладине, сгибание и разгибание рук  упоре на брусьях; в 
прыжках  в длину; на силовых тренажерах; с тяжестями. Тренировка в беге 
на 60м., 100 м и 1 км. 

Проверка по упражнениям физической подготовки: марш-бросок на 5 
км или лыжный марш на 5 км; метание гранат Ф-1 на дальность; приемы 
рукопашного боя с автоматом; передвижение на поле боя. 

Общая физическая подготовка: выполнение упражнений на гимнасти-
ческих снарядах, с тяжестями, тренировка в беге на короткие и средние 
дистанции. 
Игровые упражнения, способствующие развитию БЫСТРОТЫ 

Игровые упражнения, способствующие развитию СИЛЫ 

Игровые упражнения, способствующие развитию ЛОВКОСТИ 

Игровые упражнения, способствующие развитию ГИБКОСТИ 

Оружие массового поражения. 
Ядерное оружие и его поражающие факторы.  
Химическое оружие и его классификация. 
Бактериологическое оружие и его классификация. 
Обычные средства массового поражения. Новое оружие. 
Средства индивидуальной защиты: классификация, назначение, порядок 
применения. 
Средства коллективной защиты: классификация, назначение, порядок ис-
пользования. 

Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. Понятие о 
ране, классификация ран. Виды кровотечений. Использование табельных и 
подручных средств для остановки кровотечения. Наложение повязок при 
различных ранениях: в голову, грудную клетку, верхние и нижние конеч-
ности. 
Первая медицинская помощь при переломах костей, вывихах и ушибах. 
Использование подручных материалов на поле боя дли иммобилизации 
переломов костей. 
Признаки клинической и биологической смерти. Техника проведения ис-
кусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Оказание 
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первой медицинской помощи при ожогах и отморожениях. Ожоги, причи-
ны возникновения, признаки и классификация. Отморожения, переохла-
ждения, ознобления и замерзание: причины, признаки, классификация. 
Первая помощь при утоплении, солнечном и тепловом ударе. Оказание 
первой медицинской помощи при отравлении техническими жидкостями и 
поражении электрическим током. Меры безопасности при работе с ядови-
тыми жидкостями и электрическим током. 
Первая помощь при радиационных поражениях, поражениях отравляющи-
ми и сильнодействующими ядовитыми веществами. 
Табельные средства индивидуального медицинского оснащения личного 
состава: аптечка индивидуальная (АИ-1М и АИР-3), аптечка войсковая 
(АВ), пакет перевязочный индивидуальный (ППИ и АВ-3), пакет противо-
химический индивидуальный (ИПП-10 и ИПП-11). Предназначение, поря-
док и правила пользования. 
Приемы и способы переноски раненных с помощью подручным материа-
лов. Эвакуация раненых с учетом характера ранения и вида транспорта. 
История Вооруженных Сил России.  
Дни воинской славы России – дни славных побед.  
Великие полководцы и флотоводцы. 
Боевые традиции ВС РФ. 
Ритуалы ВС РФ.  
Государственная символика РФ и РТ. Символика ВС РФ. Символика 
кружка 

История уставов России.  
Устав внутренней службы ВС РФ.  
Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ.  
Дисциплинарный устав ВС РФ.  
Строевой устав ВС РФ. 
Военная присяга: история, ее значение в современной армии.  
Боевой устав ВС РФ 

 

2.2.4.5. Спортивно-оздоровительное направление 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  
«Спортивные игры»(5 класс)  

Подвижные игры 

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. 
Пионербол 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освое-
ние ловли и передач мяча.  Освоение техники ведения мяча. Овладение 
техникой бросков мяча. Закрепление техники владения мячом и развитие 
координационных способностей. 
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Волейбол 

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Разви-
тие координационных способностей (ориентирование в пространстве, 
быстрота реакций и перестроение двигательных действий, дифференциро-
вание силовых, пространственных и временных параметров движений, 
способностей к согласованию движений и ритму). 
Настольный теннис 

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  
«Спортивные игры»(6 класс)  

Подвижные игры  
Баскетбол  

Краткая характеристика вида спорта Требования к технике безопасно-
сти. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек  
Освоение ловли и передач мяча. Овладение  техникой бросков мяча  
Освоение  индивидуальной техники защиты. Закрепление техники вла-
дения мячом и развитие координационных способностей. 
Волейбол   

Краткая характеристика вида спорта. Требования  к технике безопасно-
сти. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение техники приѐма и передач мяча. Овладение игрой и комплекс-
ное  развитие   психомоторных способностей. Развитие координацион-
ных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота реакций и 
перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, 
пространственных и временных параметров движений, способностей к 
согласованию движений и ритму). Развитие выносливости. Развитие   
скоростных   и скоростно-силовых. 
Футбол  

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасно-
сти. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение ударов по мячу и остановок мяча. Овладение техникой ударов 
по воротам. Закрепление техники владения мячом и развитие координа-
ционных способностей. Закрепление техники перемещений, владения 
мячом  и развитие координационных способностей. Освоение тактики 
игры. Овладение игрой. 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  
«Спортивные игры»(7 класс)  
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Подвижные игры  
Баскетбол 

Краткая характеристика вида спорта Требования к технике безопасно-
сти. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек  
Освоение ловли и передач мяча. Овладение  техникой бросков мяча  
Освоение  индивидуальной техники защиты. Закрепление техники вла-
дения мячом и развитие координационных способностей. 
Волейбол   

Краткая характеристика вида спорта. Требования  к технике безопасно-
сти. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение техники приѐма и передач мяча. Овладение игрой и комплекс-
ное  развитие   психомоторных способностей. Развитие координацион-
ных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота реакций и 
перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, 
пространственных и временных параметров движений, способностей к 
согласованию движений и ритму). Развитие выносливости. Развитие   
скоростных   и скоростно-силовых. 
Футбол  

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасно-
сти. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение ударов по мячу и остановок мяча. Овладение техникой ударов 
по воротам. Закрепление техники владения мячом и развитие координа-
ционных способностей. Закрепление техники перемещений,владения 
мячом  и развитие координационных способностей. Освоение тактики 
игры. Овладение игрой. 
 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  
«Спортивные игры»(8-9 класс) 

Подвижные игры  
Баскетбол   

Краткая характеристика вида спорта Требования к технике безопасно-
сти. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек  
Освоение ловли и передач мяча. Овладение  техникой бросков мяча. 
Освоение  индивидуальной техники защиты. Закрепление техники вла-
дения мячом и развитие координационных способностей. 
Волейбол   

Краткая характеристика вида спорта. Требования  к технике безопасно-
сти. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение техники приѐма и передач мяча. Овладение игрой и комплекс-
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ное  развитие   психомоторных способностей. Развитие координацион-
ных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота реакций и 
перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, 
пространственных и временных параметров движений, способностей к 
согласованию движений и ритму). Развитие выносливости. Развитие   
скоростных и скоростно-силовых упражнений. 
Футбол  

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освое-
ние ударов по мячу и остановок мяча. Овладение техникой ударов по во-
ротам. Закрепление техники владения мячом и развитие координационных 
способностей. Закрепление  техники перемещений, владения мячом и        
развитие координационных способностей. Освоение тактики игры. 
 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся в ОУ преду-
сматривают формирование нравственного уклада школьной жизни, обес-
печивающегосоздание соответствующей социальной среды развития обу-
чающихся и включающеговоспитательную, учебную, внеучебную, соци-
ально значимую деятельность обучающихся, основанную на системе ду-
ховных идеалов многонационального народа России, базовыхнациональ-
ных ценностей, традиционных моральных норми традиций Донского края 
и Азовского района,  реализуемого в совместнойсоциально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественнойжизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 
обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 
профессиональнойориентации, формирование экологической культуры, 
культуры здорового и безопасногообраза жизни обучающихся. 

Воспитательный процесс реализуется тремя главными социальными 
институтами: семьей,школой и обществом (в целом), деятельность кото-
рых направлена на формированиеключевых компетенций. Но ведущая 
роль остается за самим ребенком, то есть воспитаниестановится успешным 
только тогда, когда оно превращается в программу самовоспитаниячерез 
принятие традиционных нравственных ориентиров, осознание граждан-
ской позиции игуманистического отношения к миру. 

Программа воспитания и социализации воспитанников ОУ на уровне 
основного общего образования основана на требованиях к результатам 
освоенияосновных образовательных программ основного общего образо-
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вания, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития, про-
граммы формирования и развития универсальныхучебных действий. 

Обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на начальномуровне общего образо-
вания. 

Программа воспитания и социализации воспитанников ОУ на уровне 

основного общего образования учитывает возрастные особенностивоспи-
танников и основные жизненные задачи возраста, отечественные воспита-
тельныетрадиции, базовые российские ценности.  

 

 

 

2.3.1. Цели и задачи воспитания и социализации воспитанников 
МБОУ СОШ № 15 на уровне основного общего образова-
ния 

 

Целямисоциализации и профориентации воспитанников на уровне 

основногообщего образования, исходя из приоритета личности перед 
группой и коллективом,являются: 

• обогащение и совершенствование человеческой сущности подрост-
ков посредствомсоциально-педагогической и социально-культурной под-
держки их собственных усилий,направленных на обретение своей лич-
ностной, гражданской и  социокультурнойидентичности; 

• обретение воспитанниками способности операционально владеть 
набором программ деятельности и поведения, характерных для актуальной 
социокультурной традиции иперспектив ее развития, а также усвоение 
(интериоризация) ими тех знаний, ценностей инорм, которые эти традиции 
выражают; 

Задачами социализации и профориентациивоспитанников на 
уровне основногообщего образования выступают: 

в области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческогопотенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, соци-
ально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 
традиционных нравственныхустановок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания иуниверсальной духовно-нравственной ком-
петенции – «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духов-
ных отечественныхтрадициях, внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своейсовести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (сове-
сти) – способности подростка формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлятьнравственный самоконтроль, требовать от се-
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бя выполнения моральных норм, даватьнравственную оценку своим и чу-
жим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-

ориентированной иобщественно полезной деятельности; 
• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духов-

ных традицийнародов России;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, са-
моуважения ижизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументированно от-

стаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность 
к собственнымнамерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, це-
леустремлѐнности инастойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной 
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных 
намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего про-
фессионального выбора; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и без-
опасного образа жизни. 

в области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включаю-

щей в себяидентичность члена семьи, школьного коллектива, территори-
ально-культурнойобщности, этнического сообщества, российской граж-
данской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотруд-

ничества спедагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими 
в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, 
полученных в процессеобразования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социа-
лизации,представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориен-
тированных на эти ценности образцах поведения через практику обще-
ственных отношений спредставителями различными социальных и про-
фессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходи-
мых дляконструктивного, успешного и ответственного поведения в обще-
стве; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориен-
таций; 
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• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 
культурным,религиозным традициям, образу жизни представителей наро-
дов России. 

в области формирования семейной культуры: 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 
успешногоразвития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как лю-
бовь, забота олюбимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоцио-
нальная близость членовсемьи, взаимопомощь и др.; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 
традиций семей своего народа, других народов России. 

 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и  
социализации обучающихся 

 

Организация воспитания и социализации воспитанников школыосу-
ществляется по следующим направлениям: 

Основные мероприятия программы профессиональной ориентации 
Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственный 

Создание системы 

диагностики 

способностей 

воспитанников 

• Анкетирование учащихся с цель-
юопределения запроса на внеурочные 
занятия.Оказание помощи в выборе 

внеурочнойдеятельности в зависимости 
от их склонностейи возможностей. 
• Создание информационной системы 
длясвоевременного ознакомления 
участниковобразовательного процесса, 
родителей срезультатами исследования 
и возможностейучащихся. 
• Вовлечение учащихся висследова-
тельскую деятельность по изуче-
ниюсклонностей и  
возможностей с цельюпрофориентации. 

Психолог, классные 
руководители 

Профориентация 

средствами 

внеурочной 

деятельности 

• Организация работы предметных-
кружков. 
• Проведение школьных предметныхо-
лимпиад. 
• Участие в муниципальных, регио-
нальных ивсероссийских предметных 
олимпиадах. 
• Проведение предметных недель. 
• Организация индивидуальных игруп-

Педагоги  
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повых занятий с целью развитиятвор-
ческих способностей. 

Работа классных ру-
ководителей по 

профориентации 

учащихся  

• Организация тематических классных 

часов. 

• Проведение классных часов «Профес-
сиинаших родителей». 
• Организация и проведение встреч 
слюдьми различных профессий «Мое 
место вгосударстве». 
• Организация и проведение экскурсий 
напредприятия, где работают родители. 

Классные  
руководители 

Система 

общешкольных 

внеклассных 

мероприятий по 

профориентации 

учащихся  

• Конкурсы рисунков и сочинений 
«Моябудущая профессия». 
• Знакомство с образовательнымиуслу-
гами города: 
-встречи с представителями  
ВУЗов, ССУЗов. 
• Выпуск газет к  
профессиональнымпраздникам: День 
учителя, День защитникаОтечества. 

Зам.директора по ВР, 
классные  
руководители 

Работа с родителями • Родительские собрания по 

профориентации учащихся. 

• Ознакомление родителей с результа-
тами психологической диагностики по 
выявлению склонностей и способно-
стей учащихся. 
• Индивидуальная работа с  
родителями поформированию и разви-
тию профессиональных 

интересов учащихся. 

Зам.директора по ВР, 
классные руководи-
тели, 

психолог 

Работа психолога • Беседы о профессиях. 

• Встречи с представителями различ-
ных профессий. 
• Тематические семинары и тренинго-
вые занятия. 

Психолог,  
социальный 

педагог 

 

 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся ОУ 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы вос-
питания, то, ради чегооно организуется. Идеалы сохраняются в традициях 
и служат основными ориентирамичеловеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. Всодержании программы 
должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся висто-
рии нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 
культурах, вкультурных традициях народов мира. 
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Принцип учета личностных особенностей и способностей обуча-
ющегося в процессепрофориентациипредполагает опору на половые, 
возрастные, индивидуально-личностныеособенности обучающегося при 
выборе профессии. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал инте-
грирует социально-педагогическое пространство образовательного учре-
ждения. Аксиологический принциппозволяет его дифференцировать, 
включить в него разные общественные субъекты. Впределах системы ба-
зовых национальных ценностей общественные субъекты могутоказывать 
школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы-
социальных ценностей, в том числе профессиональных ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование при-
меру – ведущий методвоспитания и профориентации. Пример – это воз-
можная модель выстраивания отношенийподростка с другими людьми и с 
самим собой, образец ценностного выбора, совершенногозначимым дру-
гим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятель-
ностидолжно быть наполнено примерами нравственного поведения. В 
примерах демонстрируетсяустремленность людей к вершинам духа, пер-
сонифицируются, наполняются конкретнымжизненным содержанием иде-
алы и ценности. Особое значение для духовно-нравственногоразвития 
обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 
формированиипрофориентации и ценностей большую роль играет диало-
гическое общение подростка сосверстниками, родителями, учителем и 
другими значимыми взрослыми. Наличие значимогодругого в воспита-
тельном процессе делает возможным его организацию на диалогической-
основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права вос-
питанникасвободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, ко-
торую он полагает какистинную. Диалог не допускает сведения нравствен-
ного воспитания к морализаторству имонологической проповеди, но 
предусматривает его организацию средствами равноправногомежсубъект-
ного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, по-
искисмысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 
значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отож-
дествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него, 
на успешного в профессии человека. Вподростковом возрасте идентифи-
кация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сфе-
ры личности. Профориентация и социализация личности подросткапод-
держиваются примерами. В этом случае срабатывает идентификационный 
механизм,происходит проекция собственных возможностей на образ зна-
чимого другого, что позволяетподростку увидеть свои лучшие качества, 
пока еще скрытые в нем самом, но ужеосуществившиеся в образе другого. 
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Идентификация в сочетании со следованиемпрофессиональному и нрав-
ственному примеру укрепляет рефлексию личности, мораль –способность 
подростка формулировать собственные нравственные обязатель-
ства,социальную ответственность – готовность личности поступать в соот-
ветствии с моралью и требовать этого от других, профессиональную иден-
тичность. 

Принцип полисубъектности профориентации и социализации. В 
современныхусловиях процесс профориентации и социализации личности 
имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток 
включен в различные виды социальной,информационной, коммуникатив-
ной активности, в содержании которых присутствуютразные, нередко про-
тиворечивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная ор-
ганизация профориентации и социализации современных подростков воз-
можна приусловии согласования (прежде всего, на основе общих духов-
ных и общественных идеалов,ценностей) социально-педагогической дея-
тельности различных общественных субъектов:школы, семьи, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционныхрелиги-
озных и общественных организаций и др. При этом деятельность школы-

интерната,педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнерства должнабыть ведущей, определяющей ценно-
сти, содержание, формы и методы воспитания исоциализации воспитанни-
ков в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимойдеятель-
ности. Социально-педагогическое взаимодействие школы-интерната и дру-
гихобщественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспи-
тания и социализацииобучающихся. 

 

 

Принцип совместного решения личностно и  
общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стиму-

лами развития человека.Их решение требует не только внешней активно-
сти, но и существенной перестройкивнутреннего душевного, духовного 
мира личности, изменения отношений (а отношения иесть ценности) лич-
ности к явлениям жизни. Воспитание – это оказываемая значимым дру-
гимпедагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 
процессесовместного решения стоящих перед ним личностно и обще-
ственно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации  
профориентации и воспитания. 
Интеграция содержания различных видов деятельности воспитанни-

ков в рамках программыих воспитания и профориентации осуществляется 
на основе базовых национальныхценностей. Для решения воспитательных 
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задач обучающиеся вместе с педагогами,родителями, иными субъектами 
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отража-

ющих современнуюжизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; 
• профессионального и жизненного опыта своих родителей и праро-

дителей и иныхзначимых взрослых; 
• общественно-полезной, личностно значимой, профессионально 

значимой деятельностив рамках педагогически организованных социаль-
ных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 
Системно-деятельностная организация воспитания и профори-

ентациидолжнапреодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира 
старших и младших иобеспечивать их полноценную и своевременную со-
циализацию. В социальном планеподростковый возраст представляет со-
бой переход от зависимого детства к самостоятельнойи ответственной 
взрослости. Школе как социальному субъекту – носителю педагогической-
культуры – принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания, 
успешнойсоциализации и профориентации подростка. 

 

2.3.4. Этапы организации социализации обучающихся, совместной-
деятельности образовательного учреждения с предприятия-
ми,общественными организациями, системой дополнительного об-
разования, иными социальными субъектами 

 

Организация социализации и профориентации учащихся  школы ис-
ходит изтого, что ожидания подростков связаны с успешностью, призна-
нием со стороны семьи исверстников, состоятельностью и самостоятель-
ностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность учащихся  должна быть 
обеспеченасформированной социальной средой школы и укладом школь-
ной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется 
в последовательностиследующих этапов. 
 

Организационно-административный этап(ведущий субъект – ад-
министрация школы)включает: 
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 создание среды школы, поддерживающей созидательный социаль-
ный опытобучающихся, формирующей конструктивные ожидания и пози-
тивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на со-
зданиесистемы общественных отношений обучающихся, учителей и роди-
телей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнерства и со-
трудничества, приоритетов развития общества игосударства; 

 развитие форм социального партнерства с общественными инсти-
тутами иорганизациями для расширения поля социального взаимодействия 
обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обуча-
ющихся средствамицеленаправленной деятельности по программе социа-
лизации и профориентации; 

 координацию деятельности агентов социализации и профориента-
ции обучающихся сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, 

представителейобщественных и иных организаций для решения задач со-
циализации, представителейразличных профессий; 

 создание условий для организованной деятельности школьных со-
циальных групп; 

 создание возможности для влияния учащихся на изменения 
школьной среды,форм, целей и стиля социального взаимодействия школь-
ного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации и профориен-
тации обучающегося; 

 развития его самостоятельности и инициативности в социальной 
деятельности. 
 

Организационно-педагогический этап(ведущий субъект – педаго-
гический коллектившколы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 
процессасоциализации и профориентации обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки соци-
альной ипрофориентационной деятельности, создающей условия для лич-
ностного ростаобучающихся, продуктивного изменения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 
социальной ипрофориентационной деятельности личности с использова-
нием знаний возрастнойфизиологии и социологии, социальной и педагоги-
ческой психологии; 

 создание условий для социальной и профориентационной деятель-
ностиучащихсяв процессе обучения и воспитания; 

 обеспечение возможности социализации и профориентации уча-
щихся внаправлениях адаптации к новым социальным условиям, интегра-
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ции в новые видысоциальных отношений, самоактуализации социальной 
деятельности; 

 определение динамики выполняемых учащимися социальных ро-
лей дляоценивания эффективности их вхождения в систему общественных 
ипрофессиональных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора 
формированияличности учащегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-

нравственной ориентации личности учащегося, его социальной и граждан-
ской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятель-
ности сопорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 
интерес и др.). 

Этап социализации воспитанниковвключает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессеучебной, внеучебной, внешкольной, общественно 
значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соот-
ветствующих возрастуобучающихся в части освоения норм и правил об-
щественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного 
стиля общественногоповедения в ходе педагогически организованного 
взаимодействия с социальнымокружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного разви-
тия, адекватногосвоему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 
морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возрас-
та воспитанника; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 
сферах своейжизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, 
увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении до-
ступных сфер жизниокружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимо-
отношений сразличными людьми в системе общественных отношений, в 
том числе с использованиемэлектронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, 

как личных, так и основанных на требованиях коллектива; 
• формирование моральных чувств, необходимыхпривычек  

поведения, волевых качеств; 
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• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, са-
мовнушение,самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положениедругого человека; 

• сформирована позиция как субъекта собственной деятельности; 

• сформирована позиция как субъекта собственной профессиональ-
ной деятельности; 

• констатируется осознание особенностей тех или иных профессий, 
взаимосвязанных друг с другом; 

• сформировано умение проектировать индивидуально или сов-
местно со сверстниками при сопровождении тьюторов (или специально 
подготовленных педагогов) индивидуальныеобразовательные программы, 
а затем реализовывать их, отслеживать собственныерезультаты освоения 
программы, при необходимости корректировать программы. 

Организация деятельности учащихся школы в рамках программысо-
циализации профориентации школьников на уровне основного общего об-
разованияосуществляется в рамках часов, отведенных на учебные занятия, 
а также в рамках часоввнеурочной деятельности, которые определены Фе-
деральным государственнымобразовательным стандартом основного об-
щего образования. 

Миссия ОУ  в контексте данной программы на уровне основного 
общего образования – дать ученикупредставление о рынке профессий, 
обобщественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 
поведения черезпрактику общественных отношений с различными соци-
альными группами и людьми сразными социальными статусами. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-
ненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую за-
дачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и такти-
ческую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 
совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-
ненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на 
следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 
значительного числа школьников); 
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 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 
школы, специфической символике, выработанной и существующей в 
сообществе в виде традиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждени-
ях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 
документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандида-
тур); 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрез-
мерно большие группы поощряемых); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использо-
вание и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 
стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать меж-
личностные противоречия между школьниками, получившими 
награду и не получившими ее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-
ненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфо-
лио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 
проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет со-
бой размещение обучающихся или групп в последовательности, определя-
емой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают 
ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллек-
тивов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения со-
циальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обуча-
ющихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символи-
зирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать 
исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 
фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельно-
сти (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), порт-
фолио может иметь смешанный характер. 
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2.3.5. Основные направления и формы педагогической поддержки 

социализации и профориентации 

 

Педагогическая поддержка социализации и профориентации осу-
ществляется в процессеобучения, создания дополнительных пространств 
самореализации обучающихся школы с учетом урочной и внеурочной дея-
тельности, а также форм участия специалистови социальных партнеров по 
направлениям социального воспитания, профориентации,методического 
обеспечения социальной деятельности и формирования социальной 
средышколы. Основными формами педагогической поддержки социализа-
ции и профориентацииявляются ролевые игры, социализация обучающих-
сяв ходе познавательной деятельности,социализацияобучающихся сред-
ствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и оста-
ется открытой дозавершения работы. Участники принимают на себя опре-
деленные роли, обусловленныехарактером и описанием проекта. Это могут 
быть литературные персонажи или выдуманныегерои. Игроки могут до-
статочно свободно импровизировать в рамках правил и выбранныхперсо-
нажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 
представляетсобой моделирование группой обучающихся той или иной 
ситуации, реальной иливымышленной, имеющей место в историческом 
прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на 
развитие компетенций,моделирующих, социодраматических, идентифика-
ционных, социометрических и др.) могутбыть привлечены родители, пред-
ставители различных профессий, социальных групп,общественных органи-
заций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 
познавательнойдеятельности. Познавательная деятельность обучающих-
ся, организуемая в рамкахсистемно-деятельностного подхода, предполага-
ет в качестве основных форм учебногосотрудничества сотрудничество со 
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такогосотрудничества 
рассматривается как последовательное движение учащегося от освоения-
новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 
Методыпедагогической поддержки социальной деятельности в рамках по-
знавательной деятельностинаправлены на поддержку различных форм со-
трудничества и взаимодействия в ходеосвоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся сред-
ствами общественнойдеятельности. Социальные инициативы в сфере 
общественного самоуправления позволяютформировать у обучающихся 
социальные навыки и компетентности, помогающие им лучшеосваивать 
сферу общественных отношений. Социально значимая общественнаядея-
тельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриоти-
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ческих чувств ипонимания своего общественного долга. Направленность 
таких социальных инициативопределяет самосознание подростка как 
гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьно-
госамоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обуча-
ющиеся должныиметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка,дисциплины, дежурства по классам и в школе; 
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обя-

занностей; 
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школесоздаѐт условия для реализации обучающимися 
собственных социальных инициатив, атакже: 

• придания общественного характера системе управления образова-
тельным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и пе-
дагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обуча-
ющихся является ихвключение в общественно значимые дела, социальные 
и культурные практики. Организацияи проведение таких практик могут 
осуществляться педагогами совместно с родителямиобучающихся, квали-
фицированными представителями общественных и традиционныхрелиги-
озных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
трудовойдеятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 
первоначально развивает уобучающихся способности преодолевать труд-
ности в реализации своих потребностей. Ноеѐ главная цель – превратить-
саму трудовую деятельность в осознанную потребность. Помере социо-
культурного развития обучающихся труд всѐ шире используется длясамо-
реализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер трудаобучающегося должен отражать тен-
денциииндивидуализации форм трудовой деятельности, использование 
коммуникаций, ориентациюна общественную значимость труда и востре-
бованность его результатов. Уникальность,авторский характер, деятель-
ность для других должны стать основными признакамиразличных форм 
трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольнос-
тьи безвозмездность труда, элементы волонтѐрства позволяют соблюсти-
баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации бу-
дущего выпускникаи его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности 
должна бытьнаправлена на формирование у них отношения к труду как 
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важнейшему жизненномуприоритету. В рамках такой социализации орга-
низация различных видов трудовойдеятельности обучающихся  (трудовая 
деятельность, связанная с учебными занятиями,ручной труд, занятия в 
учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально-

ориентированная производственная деятельность и др.) может предусмат-
ривать привлечениедля проведения отдельных мероприятий представите-
лей различных профессий, прежде всегоиз числа родителей обучающихся. 

Формирование личности обучающегося, его духовно-нравственное 
становлениепроисходит не только в урочное время, но и во внеурочное 
время, поэтому в ОУ уделяется большое внимание развитию системы вне-
урочной деятельности в ОУ.  

На базе ОУ действует объединение «Зеленый мир», 12 кружков, которые 
посещают более 50% воспитанников. 

Система позволяет положительно влиять на уровень образованности и 
общей культурывоспитанников, их здоровье, культуру взаимодействия с 
людьми и окружающей средой. 

Для социализации воспитанников используются внутренние ресур-
сы ОУ,привлекаются социальные партнеры и учреждения дополнительно-
гообразования: 
 

Субъекты 

социализации 

 

Функции (задачи) 
 

Формируемый 

социальный опыт 

Администрация 

ОУ 

 

Реализация нормативов 

кадрового,финансового, 
материального обеспеченияОУ 

Создание условий 

социализации 

обучающихся ОУ 

Методический 
совет 

Методическое обеспечение, 
сопровождение авторских 

программ, проектов, 
направленных на социализа-
циюобучающихся 

(«Психологические основы  
выбора профессии»,  
«Профилактика вредных  
привычек»  
авт.Мухина Т.Л.) 

Психолого-

педагогическая 

и практическая  
подготовка 

учителя к реализации 

задач социализации 

обучающихся 

Социальные 
партнѐры 

Взаимодействие с целью объ-
единения ресурсов социализа-
ции (базы внеурочной деятель-
ности, школьного уголка боевой 
славы, информационных ресур-
сов и т.д.) 

Развитие опыта раз-
ноплановой творче-
ской деятельности, 
формирование исто-
рической памяти и 
уважительного отно-
шения к традициям, 
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опыта использования 
компьютерных техно-
логий и т.д. 

Учреждения 
культуры (му-
зеи, библиоте-
ки, обществен-
ные фонды) 

Содействие в формировании 
социального опыта детей на ос-
нове музейной практики обще-
ственных фондов, информаци-
онного многообразия библио-
течных фондов 

Опыт работы с музей-
ной экспозицией;  
читательский опыт, 
опыт работы с биб-
лиотечным фондом,  
опыт поиска необхо-
димой информации; 
опыт связи с обще-
ственными фондами  
и взаимодействия с 
представителями раз-
личных социальных 
групп. 

Психологиче-
ская служба  

Консультативная, психодиаго-
стическая помощь детям, ро-
дителям, педагогам 

Опыт самореализа-
ции, самоутвержде-
ния, адекватного са-
мовосприятия в кри-
зисной ситуации;  
гармонизация детско-

родительских отно-
шений 

Совет ветера-
нов 

Сохранение исторической  
памяти;  
поддержка ветеранов;  
содействие патриотическому 
воспитанию населения 

Опыт общения с 
людьми  разных поко-
лений;  
опыт проявления 
нравтсвенного отно-
шения к героическому 
прошлому народа, за-
слугам  ветеранов; 
опыт помощи, заботы 
о них;  
формирование пози-
тивного отношения к 
старшему поколению 
в своей семье 

Комиссия  по 
делам  
несовершено-
летних 

Социальная поддержка и  
реабилитация детей,  
оказавшихся в трудной  
жизненной ситуации 

Восполнение пробе-
лов в правовых во-
просах, опыт общения 
с детьми и разных со-
циальных групп, 
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опытморальной и 
практической под-
держки детей, нужда-
ющихся в помощи 

 

2.3.6. Организация работы по формированию экологически целесо-
образного здорового и безопасного образа жизни 

Основополагающими принципами программы работы по воспита-
нию экологическойкультуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни являются: 

1.Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 
2.Адресный подход к сопровождению здоровья воспитанников на 

основе данных мониторинга здоровья. 
3.Поддержание интереса к двигательной и познавательной активно-

сти. 
4.Учет познавательной активности в двигательной деятельности. 
5.Единство физического и психического развития. 
6.Наглядность. 
7.Принцип непрерывности физического воспитания и образования 

личности на всех этапах жизнедеятельности. 
8.Принцип дифференцированного подхода к организации мероприя-

тий по развитию физической культуры личности. 
9.Учет психофизических особенностей воспитанников в содержании 

учебного материала иприменении технологий воспитания и обучения. 
10.Использование технологии деятельностного метода обучения. 
Формирование устойчивых представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни, факторахвлияющих на здоровье, формирование личных 
убеждений, качеств и привычек,способствующих снижению риска здоро-
вья в повседневной жизни, включает в себянесколько модулей. 
 

№ 

модуля 

Содержание Методы и формы реализа-
ции 

1 • способность составлять 

рациональный режим дня и 

отдыха;  
• следоватьрациональному режиму 
дня иотдыха на основе знаний оди-
намике работоспособно-
сти,утомляемости, напряжѐнности 

разных видов деятельности; 
• выбирать оптимальный режим 

дня с учѐтом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

• организация режима  
ступенчатогоповышения 
нагрузки для учащихся 5-ых 
классов, с целью обеспече-
ния адаптации к новым 
условиям; 
• проведение родительских 
собраний о режиме дня вос-
питанников разных воз-
растных групп; 
• классные часы о динамике 
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• умение планировать и 

рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; 
• знание и умение эффективного 

использования индивидуальных 

особенностейработоспособности; 
• знание основ профилактики пе-
реутомления иперенапряжения. 

работоспособности,  
методике выполнения  
домашних заданий, с целью 
снижения утомляемости; 
• психологическое тестиро-
вание по выявлению инди-
видуальных особенностей 
работоспособности воспи-
танников; 
• контроль за дозированием 
домашнихзаданий; 
• семинар «Здоровьесбере-
гающие технологиив учеб-
ном процессе»; 

• мониторинг загруженно-
сти воспитанниковкомпью-
терной деятельностью. 

2 • представление о необходимой и 

достаточной двигательной 

активности, элементах иправилах 
закаливания, выборсоответствую-
щих возрастуфизических нагрузок 

и их видов; 
• представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузоки 
использованиябиостимуляторов; 
• потребность в двигательной 

активности и ежедневныхзанятиях 
физической культурой; 
• умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы 

двигательной активности, 
включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. 
Для реализации этого модуля 

необходима интеграция с курсом  
физической культуры. 

• организация подвижных 
перемен,динамических  
пауз; 
• физкультминутки на уро-
ках; 
• общешкольные  
«Дни здоровья»; 

• организация походов вы-
ходного дня; 
• программа летнего оздо-
ровительного сезона; 
• внеклассная работа по 
ПДД и ОБЖ. 

3 • навыки оценки собственного 

функционального состояния 

(напряжения, утомле-
ния,переутомления) посубъектив-
ным показателям(пульс, дыхание, 

• проведение классных ча-
сов – тренингов по разви-
тию навыков умственного 
напряжения, снятию стрес-
совых состояний;  
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состояние 

кожных покровов) с учѐтом 

собственных индивидуальных 

особенностей; 
• навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; 
• владение элементами 

саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического 

напряжения; 
• навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, 
чувствами в стрессовыхситуациях; 
• представления о влиянии 

позитивных и негативныхэмоций 
на здоровье, факторах, ихвызыва-
ющих, и условияхснижения риска 
негативныхвлияний; 
• навыки управления своимэмоци-
ональным состоянием иповедени-
ем. 

• тестирование уровня фи-
зической подготовленности 
воспитанников;  
• мониторинг здоровья вос-
питанников по итогам  
медицинского осмотра;  
• ознакомление учителей и 
родителей сданными меди-
цинского осмотра; 
• родительские собрания по 
актуализации ценности здо-
ровья. 
 

4 • представление о рациональном 

питании как важнойсоставляющей 
части здоровогообраза жизни;  
• знания о правилах питания, 
направленных насохранение и 
укреплениездоровья;  
• готовность соблюдатьправила ра-
ционального питания; 
• знание правил этикета, связанных 
с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являютсянеотъем-
лемой частью общейкультуры лич-
ности; 
• представление осоциокультурных 
аспектахпитания, его связи с куль-
турой и историей народа; 
• интерес к народным традициям, 
связанным с питанием издоровьем, 
расширение знаний об истории и 
традициях своегонарода;  
• чувство уважения ккультуре сво-
его народа, культуре и традициям 

• охват горячим питанием 
всех обучающихся; 

• контроль пищевого раци-
она (достаточность, сбалан-
сированность, витаминизи-
рованность); 
• знакомство с основами 
диетологии с целью предот-
вращения заболевания ано-
рексией; 
• классные часы о традици-
ях, связанных с правильным 
питанием. 
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других народов. 

5 • развитие представлений 

подростков о ценности здоровья, 
важности и необходимости береж-
ного отношения к нему; 
• расширение знанийобучающихся 
о правилахздорового образа жиз-
ни,воспитание готовностисоблю-
дать эти правила; 
• формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния; 
• формирование умений оценивать 
ситуацию и противостоять нега-
тивному давлению со стороны 
окружающих; 
• формирование представлений о 

наркотизации как поведении, 
опасном для здоровья, онеизбеж-
ных негативныхпоследствиях 
наркотизации длятворческих, ин-
теллектуальныхспособностей чело-
века,возможности самореализации, 
достижения социального успеха; 
• включение подростков в 

социально значимуюдеятельность, 
позволяющую имреализовать по-
требность впризнании окружаю-
щих,проявить свои лучшие каче-
ства и способности; 
• ознакомление подростков с 

разнообразными формамипроведе-
ния досуга; 
• формирование уменийрациональ-
но проводитьсвободное время 
(время отдыха)на основе анализа 
своегорежима; 
• развитие способностиконтроли-
ровать время,проведѐнное за ком-
пьютером. 

• конкурсы рисунков, пре-
зентаций,видеороликов, со-
чинений по теме 

«Вредные привычки»; 
• проектная деятельность  
«Путь  к здоровью»; 
• факультативный курс 
«Профилактика вредных 
привычек»; 

• вовлечение обучающихся 

во внеурочную деятель-
ность, позволяющую им ре-
ализоватьпотребность в са-
мореализации; 
• родительские собрания с 
приглашениемспециали-
стов. 

6 • развитие коммуникативных 

навыков подростков, умений 

• развитие коммуникатив-
ных навыковобучающихся 
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эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных 

ситуациях; 
• развитие умениябесконфликтного 
решенияспорных вопросов; 
• формирование умения оценивать 
себя (своѐ состояние, поступки, по-
ведение), а также поступки и пове-
дение других людей. 

на уроках и во внеурочной 
деятельности (волонтѐрское 
движение); 
• консультации психолога и 
социальногопедагога; 
• психологические тренинги 
по развитию  
коммуникативности. 

 

 

2.3.7. Деятельность ОУ в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на 
уровне основного общего образования может быть представлена в виде пя-
ти взаимосвязанныхблоков: 

1.Создание экологически безопасной здоровьесберагающей  
инфраструктуры 

Соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 
санитарными гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья иохраны труда обучающихся и работников 
образования: 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питанияобу-
чающихся, а также дляхранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питанияобучающихся, в том 
числе горячихзавтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 
необходимым игровым испортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются 

на администрацию школы. 
 

2.Рациональная организация учебной и внеучебной  
деятельности обучающихся 

Направлена на повышение эффективности учебного процесса, пре-
дупреждение чрезмерногофункционального напряжения и утомления, со-
здание условий для снятия перегрузки,чередования труда и отдыха обуча-
ющихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
объѐму учебной ивнеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивныхсекциях) обучающихсяна всех этапах обу-
чения; 
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• использование методов и методик обучения, адекватных возраст-
ным возможностями особенностям обучающихся(использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и при-
ѐмов работы сучебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под кон-
тролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию техниче-
ских средствобучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средств; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей 
развития: темпаразвития и темпа деятельности), работу по индивидуаль-
ным программам основного общегообразования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию 
уроков физическойкультуры и занятий активно-двигательного характера. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации 
школыи деятельности каждого педагога. 

 

3.Эффективная организация  
физкультурно-оздоровительной работы 

Направлена наобеспечение рациональной организации двигатель-
ного режима, нормального физическогоразвития и двигательной подготов-
ленности обучающихся всех возрастов, повышениеадаптивных возможно-
стей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся иформи-
рование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с детьми с ограниченными 
возможностямиздоровья, инвалидами, а также с обучающихся всех групп 
здоровья (на урокахфизкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуаль-
ным особенностямразвития обучающихся организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующихэмоциональной разгрузке и повышению двигательной ак-
тивности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологи-
ческих кружков,лагерей и создание условий для их эффективного функци-
онирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристиче-
ских мероприятий(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителейфизи-
ческой культуры, а также всех педагогов. 

4.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
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Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма 
мы понимаемцеленаправленную деятельность по своевременному выявле-
нию, предупреждению иустранению причин и условий, способствующих 
дорожно-транспортным происшествиям, вкоторых погибают и получают 
травмы подростки. Эта деятельность включает комплекспрофилактических 
мероприятий, проводимых совместно с сотрудниками ГИБДД. 

Основная цель данного направления –формирование у обучающих-
ся поведенческихнорм, обеспечивающих их безопасность как участников 
дорожного движения. 

Система включает в себя: 

• изучение правил дорожного движения на классных часах; 
• проведение профилактических бесед инспекторами ГИБДД; 
• участие в городских конкурсах и мероприятиях  
(«Безопасное колесо») 

• создание школы «Юных инспекторов дорожного движения» (в 

рамках занятий в этойшколе подростки выступают помощниками в орга-
низации данной работы дляучащихся начальной школы). 

 

5. Просветительская работа с родителями  
(законными представителями) 

Воспитание и социализация обучающихся осуществляется не толь-
кообразовательным учреждением, но и семьѐй. Взаимодействие школы и 
семьиимеет решающее значение для организации нравственного уклада 
жизнишкольника. 

Работа с родителями включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 
роста и развитияребенка, его здоровья, факторов положительно и отрица-
тельно влияющих на здоровье детейи т.п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (закон-
ных представителей) попроведению спортивных соревнований, дней здо-
ровья, занятий по профилактике вредныхпривычек и т.п. 

 

2.3.8. Планируемые результаты воспитания и  
социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучаю-
щихся на уровне основного общего образования должны быть предусмот-
рены и обучающимися могут бытьдостигнуты определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам иобязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отече-
ственному культурно-историческому наследию, государственной симво-
лике, законам Российской Федерации,родным языкам: русскому и языку 
своего народа, народным традициям, старшемупоколению; 
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• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символовгосударства, субъекта Российской Федерации, в котором нахо-
дится образовательноеучреждение, основных прав и обязанностей граждан 
России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 
историческойсудьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 
межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории 
и современномсостоянии в России и мире, о возможностях участия граж-
дан в общественном управлении; 

• первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и свя-
щенной обязанностигражданина, уважительное отношение к Российской 
армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории Рос-
сии; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для 
общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать инфор-
мацию, поступающуюиз социальной среды, СМИ, Интернета исходя из 
традиционных духовных ценностей иморальных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе раз-
личныхсоциокультурных групп конструктивной общественной направлен-
ности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 
общностям (семья,классный и школьный коллектив, сообщество городско-
го или сельского поселения,неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этихсообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных органи-
зациях, их структуре,целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать 
свою гражданскуюпозицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверст-
никами, учителями иродителями и выполнять правила поведения в семье, 

классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослежи-
вать взаимосвязьпрошлых и настоящих социальных событий, прогнозиро-
вать развитие социальной ситуациив семье, классном и школьном коллек-
тиве, городском или сельском поселении; 
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• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 
социальномуполу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 
контексте традиционныхморальных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, Рос-

сии, к героическомупрошлому и настоящему нашего Отечества;  

• желание продолжать героические традициимногонационального 
российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Россий-
ской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить сво-
ей честью, честьюсвоей семьи, школы;  

• понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 
друга; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, осно-
ванных на взаимопомощи ивзаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституци-
онной обязанности,уважительное отношение к старшим, доброжелатель-
ное отношение к сверстникам имладшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 
ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и об-
щества, ролитрадиционных религий в развитии Российского государства, в 
истории и культуре нашейстраны, общие представления о религиозной 
картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 
общения и речи,умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 
умение преодолевать конфликты вобщении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, по-
ниманиенеобходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных 
нравственных идеалов; 

• стремление вырабатывать и осуществлять личную программу са-
мовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность 
ставить перед собойобщественно значимые цели, желание участвовать в их 
достижении, способность объективнооценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 
гуманные, искренниеотношения, основанные на нравственных нормах;  

• стремление к честности и скромности,красоте и благородству во 
взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе илюбви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-
отношений в семье; 
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• осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 
социального развития,продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) 
и социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 
здоровья человека, влияниянравственности человека на его жизнь, здоро-
вье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояниечеловека компьютерных игр, кино, телевизи-
онных передач, рекламы; умениепротиводействовать разрушительному 
влиянию информационной среды. 
 

Воспитание экологической культуры,культуры здорового и  
безопасного образажизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству 
окружающей среды,своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 
семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образажизни, взаимной связи здоровья человека и экологиче-
ского состояния окружающей егосреды, роли экологической культуры в 
обеспечении личного и общественного здоровья ибезопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообраз-
ного поведения, всоздании экологически безопасного уклада школьной 
жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятель-
ности, проекту; 

• демонстрировать экологическое мышление и экологическую 
грамотность в разных формахдеятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья чело-
века: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного,репродуктивного, их обусловленности внут-
ренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического по-
ведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в 
области экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 
здоровью в культуренародов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных 
и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологиче-
ского качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного об-
раза жизни как целевой приоритетпри организации собственной жизнедея-
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тельности, при взаимодействии с людьми; адекватноиспользовать знания о 
позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогно-
зировать последствияэтих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникнове-
ния и развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создавае-
мой нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых при-
родных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельно-
сти; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-
левидения, рекламына здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкоголь-
ных напитков,наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам иорганизациям, пропагандиру-
ющим курение и пьянство, распространяющим наркотики идругие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, рас-
точительномурасходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовуюоценку действиям, ведущим к возникно-
вению, развитию или решению экологическихпроблем на различных тер-
риториях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 
ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, егообразования, труда и творчества, всестороннего развития 
личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюде-
ние здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуаль-
ную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды ак-
тивности в целях укрепленияфизического, духовного и социально-

психологического здоровья; 
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 
спортивных секциях,военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по 
охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих лю-
дей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), 
связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем лю-
дей; 
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• опыт участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем 
экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного,  
творческого отношения к образованию, трудуи жизни,  
подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности 

и общества, их ролив жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жиз-

ни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проект-

ных и учебно-исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и кри-

тически работать синформацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и кол-

лективныхкомплексных учебно-исследовательских проектов;  
• умение работать со сверстниками впроектных или учебно-

исследовательских группах; 
• понимание важности непрерывного образования и самообразова-

ния в течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни челове-

ка и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых по-

двигов старшихпоколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально исполь-

зовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок 
на рабочем месте, осуществлятьколлективную работу, в том числе при 
разработке и реализации учебных и учебно-трудовыхпроектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми ивзрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, мо-

рально-психологическимкачествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений 

и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основэстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразова-

ния мира; 
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• способностьвидеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 
спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ-
ектов в природе  исоциуме, эстетического отношения к окружающему ми-
ру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам ис-

кусства, художественной самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, умение выражать себя в доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 
 

2.3.9.Мониторинг эффективности реализации программы воспитания 
и социализации обучающихся ОУ 

 

        Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и со-
циализации обучающихся представляет собой систему диагностических 
исследований, направленных на: 

 изучение состояния воспитания; 
 оценку состояния воспитания; 
 прогноз развития воспитания; 
 выработку предложений мер по развитию позитивных и предупре-

ждению выявленных негативных процессов. 
        В качестве основных объектов исследования эффективности реали-
зации Программы выступают: 

 личность самого воспитанника 

 нравственный уклад школьной жизни (создание условий) 
 родительская общественность. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности ре-

ализации Программы воспитания и социализации обучающихся: 
— принцип системности предполагает изучение планируемых резуль-

татов развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов 
общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхо-
да ориентирует исследование эффективности деятельности гимназии на 
изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 
основных социальных факторов их развития: социальной среды, воспита-
ния, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает независимость исследования 
и интерпретации данных и предусматривает необходимость принимать все 
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меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процес-
се исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педа-
гогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 
обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ 
от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

        Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социа-
лизации обучающихся предусматривает использование следующих мето-
дов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позво-
ляющий выявить степень соответствия планируемых и реально достигае-
мых результатов воспитания и социализации обучающихся путѐм анализа 
результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально раз-
работанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообще-
ниях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образова-
тельного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся ис-
пользуются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 
получения информации на основании ответов обучающихся на специально 
подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 
проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 
разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследо-
вания процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интер-
вью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демон-
стрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых во-
просов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для по-
лучения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 
проведении тематически направленного диалога между исследователем и 
обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспи-
тания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использо-
вание следующих видов наблюдения: 
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• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных дело-
вых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он 
наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 
определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспита-
ния и социализации обучающихся. 
        Особо следует выделить психолого-педагогический экспери-
мент как основной метод исследования воспитания и социализации обу-
чающихся. Основной целью исследования является изучение динамики 
процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях разрабо-
танной школой Программой. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выде-
лить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический 
срез) ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 
образовательным учреждением основных направлений Программы воспи-
тания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на 
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований по-
сле реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динами-
ки воспитания и социализации обучающихся. 

 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 
основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравне-
нии с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследо-
вания (после апробирования основных направлений воспитательной про-
граммы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 
социализации подростков используются результаты контрольного и ин-
терпретационного этапов исследования. 

В воспитательной работе в  активно используется метод анализа. Цель 
педагогического анализа в воспитании заключается в установлении при-
чинно-следственных связей между компонентами воспитательного про-
цесса, т.е. связью между целью, содержанием, формами, методами, усло-
виями, в которых он протекает, и его результатами, а также теми педагоги-
ческими явлениями, которые привели к этим результатам.  
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Педагогический анализ в реализации концепции воспитания и социализа-
ции является важной составляющей еѐ успеха. Однако аналитическая дея-
тельность в организации воспитательного процесса вызывает наибольшие 
затруднения. А неверно сформулированные цели и задачи в результате 
проведѐнного анализа могут привести к дезориентации деятельности субъ-
ектов воспитательного процесса. В школе существует программа наблю-
дения за воспитательным мероприятием.  

Цель наблюдения: определить эффективность воспитательного мероприя-
тия и выявить те показатели, которые оказали максимальное влияние на 
эту эффективность.  

Задачи наблюдения: 

1. Выявить, достаточно ли чѐтко педагог понимает цель мероприятия и за-
дачи каждого этапа мероприятия, и выявить те показатели, которые оказа-
ли максимальное влияние на эту эффективность. 

2.  Определить, соответствуют ли задачи каждого этапа мероприятия глав-
ной цели. 

3. Установить, соответствует ли методика его проведения поставленным 
целям. 

4. Выяснить, как осуществлялось взаимодействие педагога и учащихся на 
всех этапах мероприятия. 

5. Определить, достигло ли мероприятие цели. 

6. Установить взаимосвязь мероприятия с другими формами воспитатель-
ной работы. 

В ходе анализа вычленяются этапы воспитательного мероприятия и даѐтся 
характеристика каждого из них; анализируются системообразующие связи 
воспитательного мероприятия; определяется, как в результате взаимодей-
ствия всех этапов образуется конечный результат – цель; анализируется 
уровень управленческой культуры педагога и учащегося; анализируется 
взаимосвязь цели, формы занятия, содержания, методов и результатов; 
вскрывается взаимосвязь данного мероприятия в системе; выводы по ме-
роприятию формируются на основе данных, полученных в результате ана-
лиза; конкретные предложения вытекают из анализа причин, планируются 
и осуществляются. 

Узнать об изменениях, происходящих в личности подростка, можно раз-
личными способами. Это может быть наблюдение за поведением и эмоци-
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онально-нравственном состоянием школьников в повседневной жизни; в 
специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, 
организационно - деятельностных играх, погружающих ученика в слож-
ный мир человеческих отношений; в организуемых педагогом групповых 
дискуссиях по актуальным проблемам. Это может быть анализ письмен-
ных работ учащихся: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газе-
ту. 

Для мониторинга личности подростка в школе используется комплекс 
психолого-педагогических методик и диагностик, которые сведены в таб-
лицу. 

Клас
с 

Методика Сфера  

5 -7 Корректурная проба Внимание 

Объем внимания по Немову 

Тест на изучение типов памяти: слуховая, зри-
тельная 

(+ долговременная)  

Память 

Существенные признаки  Мышление 

Простые аналогии 

Сравнение понятий 

Исключение лишнего 

7 Ведущий канал восприятия Восприя-
тие 

5,7 Теппинг –тест Свойства 
нервной 
системы 

5 -7 Самооценка Демо-Рубенштейн Самооцен-
ка 

7 Тест темперамента Айзенка Темпера-
мент 
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6 Мотивация учебной деятельности Мотива-
ция 

5-7 Проективный тест «Несуществующее 
животное» 

Эмоцио-
нальная 

7 ДДО Климова Самоопре-
деление 

5-7 Тревожность (Филлипс) Тревож-
ность 

5-7 Социометрия 

Референтометрия 

Отноше-
ния в 
группе 

7 Ценностное отношение к миру, другим людям, 
самому себе. 

Ценности 

 

 

 

 

5-7 

Методика исследования Интеллекта  Векслера 
(6-субтест запоминание цифр) 

Память 

Прогрессивные матрицы  Равена Мышление 

Методика исследования Интеллекта  Векслера 
(6-субтест осведомленность) 

Стратегия поведения в конфликте Конфликт 

Методика «Направленность личности». Ценности 

Определение индекса групповой сплочѐнности 
К. Сишора 

Отноше-
ния в 
группе 

8 Рокич Жизнен-
ные цен-
ности 

 

9 

Ценностное отношение к миру, другим людям, 
самому себе. 

Отноше-
ние к миру 

Теппинг –тест Свойства 
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 нервной 
системы 

8-9 Самооценка Демо-Рубенштейн Самооцен-
ка 

8 Мотивация обучения Мотива-
ция 

    9 Профориентационная методика «За и против» Самоопре-
деление 

8 Профориентация Пряжниковы Самоопре-
деление 

 

8-9 

 

Социометрия Отноше-
ния в 
группе 

Стратегия поведения в конфликте Коммуни-
кативная 

ШТУР  Интеллек-
туальное 
развитие 

Методика «Направленность личности». Личност-
ная 
направ-
ленность 

 

 

8-9 

Корректурная проба Внимание 

Объем внимания по Немову 

Методика Мюстенбега 

Исследование оперативной зрительной памяти 
по Немову 

Память 

10 слов 

Структура интеллекта Амтхауэра. Мышление 
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Определение индекса групповой сплочѐнности 
К. Сишора 

Отноше-
ния в 
группе 

Методика диагностики личностного роста школьников  Личностный 
рост можно определить как развитие гуманистических ценностных отно-
шений человека к миру, к другим людям, к самому себе. С помощью дан-
ной методики диагностируются эти отношения.  Принципы при составле-
ния опросника следующие: 

- содержащиеся в опроснике, утверждения должны побуждать подростка 
проявить своѐ отношение к миру, другим людям, самому себе; 

- формулировки высказываний должны быть понятными для школьников и 
восприниматься однозначно; 

- тезисы опросника должны быть сформулированы так, чтобы тот или иной 
ответ не выглядел в глазах школьника заведомо общественно одобряемым; 

- во избежание комфорного поведения, попыток угадать ответ, правильно 
отнестись к тому или иному тезису подросткам необходимо предоставить 
право анонимного заполнения. 

Данный опросник можно использовать для оценки текущего состояния 
ценностных отношений подростка. А также для выявления динамики раз-
вития личности школьника, его личностного роста или регресса. 

Методика изучения уровня развития детского коллектива. В воспита-
тельной работе важно изучить уровень развития детского коллектива, а 
также характер взаимоотношений подростков в детском коллективе. В 
школе используется хорошо зарекомендованную себя диагностическую 
методику «Какой у нас коллектив» А.Н. Лутошкина. Цель данной диагно-
стической методики состоит в степени сплочѐнности детского коллектива. 
Ведь от этого во многом зависит и личностное развитие входящего в тот 
или иной коллектив ученика. Детский коллектив является одним из важ-
нейших условий этого развития. Методика позволяют изучить детский 
коллектив, определить, насколько школьники удовлетворены своим кол-
лективом, насколько они считают его крепким, единым. Суть диагностики 
такова. Педагог объясняет ученикам, что любой коллектив в своѐм разви-
тии проходит ряд ступеней, и предлагает им ознакомиться с образным 
описанием различных стадий развития коллектива. Далее педагог просит 
определить, на какой стадии развития находится их коллектив. На основа-
нии ответов педагог может определить степень удовлетворѐнности своим 
классным коллективом, узнать, как оценивают школьники его единство в 
достижении общественно значимых целей. Вместе с тем удаѐтся опреде-



290 

 

 

лить тех подростков, которые недооценивают или переоценивают уровень 
развития коллектива.  

Социометрия. Методика социометрии направлена на изучение межлич-
ностных отношений в группе. Она позволяет определить неформальную 
структуру детской общности, систему внутренних симпатий и антипатий, 
выявить лидеров, типы лидерства и отверженных членов группы. Социо-
метрия позволяет понять, насколько окружающий ученика коллектив бла-
гоприятствуют его личностному развитию, насколько члены коллектива 
расположены к нему, насколько сам ученик расположен к членам коллек-
тива. Социометрия позволяет выявить целостную картину взаимоотноше-
ний, взаимных и односторонних выборов и отклонений. А также суще-
ствующие внутри группы учащихся группировки и связи между ними.  

Методика определения индекса групповой сплочѐнности. Методика 
К.Сишора используется в школе для определения групповой сплочѐнно-
сти, которая является важным параметром. Данный параметр показывает 
степень интеграции группы, еѐ сплочения в единое целое. Данная методи-
ка состоит из 5 вопросов и проста для обработки.  

     Экспертная методология мониторинга качества образовательных 
возможностей. Мониторинг качества образовательных возможностей 
строится на основе экспертной методологии (В.А. Ясвин). Экспертиза как 
метод исследования ориентирована, прежде всего, на компетентность и 
опыт специалистов-экспертов. Вместе с тем, в процессе экспертизы ис-
пользуется также ряд диагностических методик, с помощью которых мо-
жет быть получена структурированная количественная информация, необ-
ходимая для системного анализа (сравнения, ранжирования, выявления 
динамики тех или иных процессов и т.п.). Вся совокупность разнообраз-
ных сведений, полученных из самых разных источников, обобщается и 
осмысляется экспертной группой, даются характеристики и строятся моде-
ли различных компонентов образовательной, организационной и социаль-
ной подсистем школы.  

Построение модели такой сложной и многомерной реальности как школь-
ная организация позволяет отобразить еѐ в наглядном и структурирован-
ном виде, а также обнаруживать в ней ряд скрытых внутренних свойств, 
что крайне важно для эффективного управления еѐ качеством. Первона-
чальная экспертиза школьной организации, осуществляемая в рамках мо-
ниторинга качества образовательных возможностей, включает построение 
следующих моделей: модели управленческо-педагогической системы; мо-
дели содержания образовательного плана школы; модели школьной среды 
школы с анализом еѐ восприятия различными членами образовательного 
сообщества (руководителями, педагогами, учащимися и родителями); мо-
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дели организационной культуры педагогического коллектива.  Проводится 
также психологическая диагностика субъективного отношения к школе 
различных категорий членов образовательного сообщества и анализ пред-
ставлений директора и его заместителей о состоянии и развитии школы. 

Экспертный анализ качества личностно развивающих возможностей со-
держания образования в школе проводится на основе компетентностного и 
культуросообразного подходов. Основываясь на мировом опыте реализа-
ции компетентностного подхода в школьном образовании, можно выде-
лить следующие ключевые компетенции: 

в сфере самостоятельной познавательной деятельности и самообразования 
– усвоение способов поиска и анализа информации из различных источни-
ков, как основы постоянного профессионального роста и достижения 
успеха в общественной и личной жизни; 

в сфере общественной деятельности – освоение функций гражданина, из-
бирателя, потребителя и т.п.; 

в сфере социально-трудовой деятельности – оценка собственных профес-
сиональных и карьерных возможностей, анализ ситуации на рынке труда, 
освоение этики трудовых взаимоотношений, толерантность, самоорганиза-
ция и т.п.; 

в бытовой сфере – здоровый образ жизни, семейные отношения, устрой-
ство жилища и ведение хозяйства и т.п.; 

в сфере культурно-досуговой деятельности – выбор способов использова-
ния свободного времени, своего духовного развития и т.п.  

Методика диагностики профессиональной позиции педагога как вос-
питателя (А. И. Григорьева). В личностно - профессиональной позиции 
педагога можно выделить два аспекта: учителя и воспитателя. В позиции 
воспитателя педагог работает с условиями развития ребѐнка как личности, 

тогда как в позиции учителя педагог встречается с ребѐнком главным об-
разом как субъект учебной деятельности. Личностно-профессиональная 
позиция педагога как воспитателя – это способ реализации педагогом соб-
ственных базовых ценностей в деятельности по созданию условий для раз-
вития личности ребѐнка. Гуманистический характер данной позиции опре-
деляется, во-первых, тем, насколько ценности гуманизма являются базо-
выми для педагога. А, во-вторых, тем, насколько адекватны ценностям из-
бираемые педагогом формы, методы и средства воспитательной деятель-
ности. Это позволяет выяснить диагностика в основу которой, положенная 
модель личностно-профессиональная позиция педагога как воспитателя. В 
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данной модели представлены возможные действия воспитателя, разделѐн-
ные на четыре блока: 

1) действия педагога как субъекта воспитательного влияния на ученика и 
детскую общность; 

2) действия педагога как субъекта личностного и профессионального са-
моразвития; 

3) действия педагога как субъекта формирования и развития педагогиче-
ского коллектива как коллектива воспитателей; 

4) действия педагога как субъекта взаимодействия с «выходящими» на ре-
бѐнка социальными общностями и институтами, стимулирующего прояв-
ление их воспитательного потенциала.  

      На основе данной диагностики можно проводить детальный анализ 
профессиональной позиции педагога как воспитателя и рассмотреть осо-
бенности позиции педагога по блокам. С помощью дифференцированного 
анализа можно выяснить, какая из субъективностей педагога-воспитателя 
«западает», где он испытывает наибольшие сложности и трудности, что 
может служить источником его профессионального и личностного роста. 

 

При описании динамики процесса воспитания и социализации под-
ростков используются результаты контрольного и интерпретационного 
этапов исследования. 
        Особенности диагностики результатов: 

 комплексность (сочетание как тестовых форм, так и результатов 
 наблюдения поведения обучающихся в реальной жизни); 

 объективность (результаты наблюдения как субъективное мнение 
(педагога, родителя, самих обучающихся) следует отделять от лич-
ного отношения к тому или иному ученику. 

 корректность в интерпретации данных; 
 индикаторы результативности воспитательной работы педагога, 

школы являются средние показатели его учеников, которые должны 
учитывать разницу между ситуацией в начале работы педагога и в 
конце этой работы, возрастные изменения подростков, объективно 
влияющие на их характер и поведение.         

-         Критерии и показатели эффективности деятельности школы в 
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-
чающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и эколо-
гической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 
ситуациях). 
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Критериями эффективности реализации воспитательной и развива-
ющей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудо-
вой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учрежде-
нии. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитатель-
ный процесс. 

Критерии  и показатели эффективности выполнения Программы. 
1.Группа критериев, указывающих на динамику развития лич-

ностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

N  

п/п 

Наименование показателя               Индикатор 

  

Целевой  

ориентир 

2020-2021 

1 2                          3    

Процент охвата школьников дополнительным образова-
нием (от общего количества школьников)                    

 

Удовлетворение потребности школьников  в  организации 

внеурочной деятельности 

Доля школьников, принимающих активное участие в работе 

историко-патриотических объединений, клубов и т.п. 
Доля школьников, принимающих активное участие в работе 

музыкальных и   художественно-театральных объедине-
ниях (от общего количества школьни-
ков)                                                 
Доля школьников, принимающих активное участие в работе 

детских  общественных объединений и органов учениче-
ского  самоуправления,  к общему количе-
ству    школьников                             

Доля  школьников, принимающих участие в волонтерских 

объединения, благотворительных акциях, к общему количе-
ству                

Доля школьников реализующих  социальные  проекты  в  

рамках сетевого  взаимодействия  с  социальными   партнера-
ми, к общему количеству обучающихся            

Доля школьников,  принимающих участие в реализации  
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программы по формированию культуры  здорового  обра-
за 
жизни, к общему количеству                       

Доля   подростков,    регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом, к общему количеству школьни-
ков                          

Доля школьников, посещающих школьные 

спортивные клубы и секции, к общему количеству          

Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих 
на учете, по отношению к общему количеству школьников 

Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по 
профилактике дорожно-транспортного  травматизма, по от-
ношению к общему количеству школьников 

Доля школьников, принимающих участие в ученической ис-
следовательской деятельности, по отношению к общему ко-
личеству школьников 

Доля школьников, принимающих участие в научно-

практических конференциях,     исследовательских      рабо-
тах, к общему количеству школьников 

        Для выявления результатов воспитания и социализации обучаю-
щихся предлагаются критерии оценки уровней их сформированности, 
условно представленные как: Знания – Опыт деятельности – Умения. 

        Уровни сформированности результатов воспитания и социализации 
обучающихся. 
        Первый уровень указывает на наличие знаний, обозначенных в Про-
грамме; понимание собственной причастности к культуре своего народа, 
ответственности за судьбу Отечества; способность к осмыслению соб-
ственной социальной самоидентификации и своей роли в настоящей и бу-
дущей общественной деятельности; понимание необходимости вести здо-
ровый и безопасный образ жизни и беречь окружающий мир. 
        Второй уровень предполагает, что обучающийся ясно осознает, что 
нравственность проявляется в поведении человека и его отношении с 
окружающими людьми; осваивает определѐнный социальный и культур-
ный опыт и базовые национальные ценности своего народа в культурных и 
социальных практиках в соответствии с требованиями к личностному раз-
витию и социализации; способен оценивать собственное физическое, пси-
хологическое и социальное здоровье, 
        Третий уровень свидетельствует о том, что у подростка сформирова-
ны потребности к саморазвитию и совершенствованию; реагировать на 
явления безответственного, асоциального поведения окружающих, избе-
гать вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое 
состояние окружающей среды; 
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умения оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести 
и с позиции норм морали; определить собственную роль как гражданина в 
развитии и процветании своего народа, края, страны; осуществлять само-
анализ собственных поступков и действий; оценивать эстетические объек-
ты в искусстве и действительности; 
проявлены конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор 
согласно голосу совести, моральным законам, этикетным нормам соб-
ственная инициатива и активное участие в различных формах социально-

культурной деятельности; достаточно устойчивая ориентация на здоровый 
образ жизни, безопасную жизнедеятельность, социальную самоидентифи-
кацию и контроль над собственными действиями.  
        Группы критериев,  определяющих уровни  воспитанности и социа-
лизации: 

 Любовь к Родине, своему народу. Самоидентификация. 
 Признание ценности толерантности и уникальности каждого челове-

ка. Социальные и межличностные отношения. 
 Участие в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественнополезной дея-
тельности; 

 Соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном 
учреждении. 

 Самопознание,  самоконтроль,  самосовершенствование. Ак-
тивность и скромность. 

 Готовность и способность делать осознанный выбор своей образова-
тельной траектории, в том числе выбор направления профильного 
образования, проектирование индивидуального учебного плана на 
старшей ступени общего образования; 

 Здоровый и безопасный образ жизни и спорт. 
 Эстетическая культура. 
 Семейные ценности. 
 Экологическая культура и безопасность. 

 

-  Группа критериев, указывающих на динамику   (характер изме-
нения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмо-
сферы в образовательном учреждении. 

 

N  

п/п 

Наименование показателя               Индикатор 

Целевой  

ориентир 

2020- 2021   

1 2                          3    

Укомплектованность  педагогическими  кадрами  по  
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воспитательной работе                                

Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  разработ-
ки  по проблемам воспитания школьников, к общему  коли-
честву педагогических работни-
ков                                                 

Доля педагогов, разработавших  и  реализующих   про-
грамму развития     исследовательской,     творческой      

и конструктивной самореализации  школьников,  к  обще-
му количеству                                

Доля педагогов,  которые  разрабатывают и реализуют 
программы и проекты по использованию в воспитатель-
ном процессе культурного потенциала Петербурга, к  об-
щему количеству                                      

Доля педагогов, вовлеченных в реализацию комплексной 
программы развития  культуры  чтения   школьников,   

к   общему количеству                                       

Доля  педагогических   работников,   повысивших 

квалификацию по направлению "Воспитание  школьников", 
к общему количеству педагогических работников   

Доля  педагогических   работников,   эффективно 

использующих современные воспитательные технологии (в 

том числе информационно-коммуникационные технологии), 
к общему количеству педагогических работников. 
Доля педагогов, принимающих участие в организации и про-
ведении региональных конкурсов работников   общего 

образования  к общему количеству педагогических  работ-
ников                                             

Доля  педагогических  работников,   реализующих 

авторские   программы   дополнительного   образования 

детей, к общему количеству педагогических  работни-
ков                                             

Доля  педагогических  работников, принимающих участие в 
организации и проведении научных конференций по 

вопросам   воспитания   гражданственности   и 

патриотизма к общему количеству педагогиче-
ских работников                                                               

Удовлетворенность   педагогических   работников    

качеством     научно-методического      сопровождения 

воспитательного процесса                              
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-  Группа критериев, указывающих на динамику   детско-

родительских отношений и степени включѐнности родителей (закон-
ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
  

N  

п/п 

Наименование показателя               Индикатор  

Целевой  

ориентир 

2020-2021 

1 2                          3    

1.  Доля семей, активно участвующих в работе гимназии, к 
общей численности семей                           

 

2.  Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

классных руководителей, к общему числу семей 

3.  Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

системы    психолого-педагогического    сопровождения 

школьников, к общему числу семей                  
4.  Доля семей, активно участвующих в реализа-

ции Подпрограммы здорового образа жизни, к общей чис-
ленности семей  

5.  Доля семей, принимающих участие в организации и прове-
дении мероприятий (конференций, семинаров,  круглых  

столов и пр.)  по  формированию экологической культуры 
школьников, к общему количеству 

6.  Доля семей, принимающих участие в организации и прове-
дении Спартакиады  семейных команд "Семейные иг-
ры"       

7.  Доля семей, принимающих участие в организации и прове-
дении фестивалей и конкурсов семейного   творчества,   
культурно-досуговых акциях,   посвященных   пропаганде  

семейных  ценностей                                    

 

Изучение динамики процесса воспитания и социализации обуча-
ющихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нрав-
ственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретацион-
ном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 
характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрица-
тельных значений показателей воспитания и социализации обучающихся 
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на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 
этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ин-
терпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соот-
ветствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, 
в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях обще-
принятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей мо-
жет являться одной из характеристик положительной динамики процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 

Причины инертности положительной динамики и появления тенденций 
отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучаю-
щихся: 

 несоответствие содержания, методов воспитания и социализации 
обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

 формальное отношение со стороны преподавателей; 
 неблагоприятный психологический климат в учебном учрежде-

нии.   
 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысло-
вых систем у подростков,в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральнымнормам устойчи-
вость исследуемых показателей может являться одной из характери-
стикположительной динамики процессов социализации и профориентации 
обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 
методов воспитания,социализации и профориентации обучающихся воз-
растным особенностям развитияличности, формальное отношение со сто-
роны преподавателей и неблагоприятныйпсихологический климат в учеб-
ном учреждении могут стать причиной инертностиположительной дина-
мики и появления тенденций отрицательной динамики процессавоспита-
ния и социализации обучающихся. 

Школа  взаимодействует со следующими организациями: «Домом 
детского творчества г. Азова», «Азовский технологический институт (фи-
лиал) государственного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Донской государственный технический универси-
тет», «Межшкольный учебный комбинат (МОУ МУК) по реализации обра-
зовательных программ», «Донской педагогический колледж», «Государ-
ственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Волго-
градский эколого-исторический музей», «Новочеркасский музей истории 
донского казачества», «Аксайский военно-исторический музей», «Муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Станция 
юных натуралистов г. Азова (МБУ ДО СЮН)», «Старочеркасский музей-
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заповедник», «Азовский музей-заповедник», Турфирма АзовДонТур г. 
Азова». 
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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  МБОУ СОШ  №15  г. АЗОВА 

НА  2020-2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

ЦЕЛЬ: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно 
здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, 
готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в обще-
стве. 

ЗАДАЧИ: 
1. Формировать гражданско-патриотическое сознание,  развивать чувства со-

причастности к истории, малой родины, Отечества 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную де-
ятельность 

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,  саморазви-
тию, самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и 
культуру межличностных отношений 

4. Проводить мониторинг и  контроль ВР 

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования. 
6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 
7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое инфор-

мационное пространство. 
СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 
центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в школе пе-
риоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, из-
бежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.  

Воспитательные модули: 
Сентябрь  «месячник: Внимание, дети!» 
Октябрь  «Старших надо уважать» 
Ноябрь   «В здоровье наша сила» 
Декабрь  «Новый год у ворот!» 
Январь  « Я патриот» 
Февраль  «Быстрее, выше, сильнее» 
Март   «В мире прекрасного» 
Апрель  «Твори добро!» 
Май   «Это нельзя забывать» 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РА-
БОТЕ  НА  2020-2021 УЧЕБНЫЙ  ГОД: 
-гражданско-патриотическое воспитание; 
-духовно-нравственное воспитание; 
-экологическое воспитание; 
-физкультурно-оздоровительное воспитание; 
-самоуправление; 
- профориентационное и трудовое воспитание; 
- семейное воспитание. 
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Направление воспитательной  
работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, досто-
инство, воспитывать толерантность, уважение к другим, чувство итернационализма. 
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как  культура поведения, эстетический 
вкус, уважение личности. 
2) Создавать условия для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 
3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 
4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 
5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственно-
го здоровья. 
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся  активность, ответственность, самостоятельность, инициа-
тиву. 
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  
3) Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 
2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 
секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 
2) Контроль за работой кружков и секций. 
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СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание дети!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое  
воспитание 

1.Торжественная линейка «Здрав-
ствуй, школа!» 

2. День солидарности в борьбе с 
экстремизмом. 
Неделя безопасности 

 

3. Беседы в классах по ПДД, пожар-
ной безопасности 

4. «Знать и соблюдать законы». 
Встреча с  инспектором по делам 
несовершеннолетних, инспектором 
по пропаганде безопасности дорож-
ного движения 

5. Операция «Помощь». 
6. Учебная эвакуация учащихся и 
сотрудников ОУ. 
7. Классные часы: «Инструктаж по 
ТБ», «Школа безопасности», «Юный 
спасатель». 
8. Работа школьных отрядов ЮИД, 
ДЮП. Организация отряда  ЮДП, 

1 сентября 

 

1 сентября- 

 

3 сентября 

 

3-9 сентября 

 

Первая неделя 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

До 5 сентября 

 

 

В течение месяца 

5-9 кл. 
 

5-9 кл. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 кл. 
 

 

 

5-9 кл. 
 

Зам по ВР 

Ст. вожатые 

Кл. рук. 5-9 кл. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОБЖ 

 

 

Кл. рук. Руководитель 
ОБЖ, руководители 
кружков. 
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школьной службы примирения.  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1.Подготовка ко Дню пожилого че-
ловека. 
2. Подготовка ко Дню Учителя. 
3.Работа службы примирения. 

В течение месяца 

 

5-9 кл. 
 

Зам по ВР 

Ст. вожатая 

Уполномоченный по 
правам ребенка Д.С. 
Сырникова 

Экологическое  
воспитание 

Экскурсии 

Походы  
Социальная акция «Чистый город» 
(в рамках Всемирной акции «Очи-
стим планету от мусора») 

Третья неделя  
Последняя неделя 

 

Последняя неделя 

5-9 кл. 
 

Кл. рук. 5-9 кл. 
 

Физкультурно-

оздоровительное  
воспитание 

1. Общешкольный праздник «День 
здоровья» 

2.Осенний кросс 

3. Первенство г. Азова по легкоат-
летическому четырехборью  «Ши-
повка юных» 

4. Первенство города среди общеоб-
разовательных школ 

по футболу  

Третья неделя 

Третья неделя 

В течение месяца 

Третья неделя 

 

 

Третья неделя 

 

 

5-9 кл. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель физ-ры,  
кл. рук. 
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5. Соревнования по футболу «Кожа-
ный мяч»  
Соревнования по футболу «Кожа-
ный мяч» 

6. Соревнования по пожарно-

прикладному спорту 

7. Общегородская  акция  «Беги за 
мной» 

 

Третья неделя 

 

 

Последняя неделя 

 

5-9 кл. 
 

 

 

 

Профориентационное 
и трудовое воспитание 

1.Трудовые десанты 

2. Работа производственной бригады 

3.Подведение итогов трудовой чет-
верти 

4. Операция  «Чистота» 

5. Акция «Школьный участок» 

В течение месяца 

В течение месяца 

Первая неделя 

Третья неделя 

В течение месяца 

5-9 кл. 
 

Ст. вожатая, кл. рук. 
Зам по ВР 

Зам по ВР, за. по 
АХЧ 

Ст. вожатая, кл. рук. 
Старшая вожатая,  
кл. рук-ли 5-9 кл. 
 

Семейное воспитание 1.Общешкольная родительская кон-
ференция. 
Родительские собрания по классам 

2.Совместный рейд в семьи учащих-
ся   
3.Заседание Совета профилактики 

4. Психологический лекторий по го-
родскому плану ГМО педагогов-

психологов. 

Вторая  неделя 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

5-9 кл. 
 

Зам по ВР, кл. рук., 
уполномоченный по 
защите прав учащих-
ся педагог – психолог  
 

Самоуправление в 1. Классные часы «Что такое выбо- Первая  неделя  5-9 кл. Кл. рук.  
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школе 

и в классе 

ры? Как проходит избирательная 
кампания» 

2. Отчетная ученическая конферен-
ция.  
3. Выдвижение кандидатур на 
должность Президента школы, за-
полнение подписных листов.  
4. Проведение предвыборной агита-
ции. 
 

 

Первая  неделя  
Вторая неделя сен-
тября 

 

В течение года 

Четвертая неделя  

 

5-9 кл. 
 

 

Кл. рук.  
Ст. вожатая, зам по 
ВР 

 

Ст. вожатая 

Кл. рук. 5-9 кл. 
 

Методическая работа Заседание МО классных руководи-
телей 

1. Анализ воспитательной работы за 
2018-19 учебный год. 
2. Планирование воспитательной 

работы на 2020-21 учебный год  
3. Обучающий семинар: «Основные 
требования к планированию воспи-
тательной работы в школе на 
2020/2021учебный год» 

Вторая  неделя Классные 
руководите-
ли 5-9 кл. 
 

Зам по ВР 

Руководители МО 

Работа кружков и 
спортивных секций 

1. Презентация кружков и секций  
2. Работа по оформлению докумен-
тации рук. кружков 

3. Составление расписания работы 
кружков 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

5-9 кл. 
 

Зам. по ВР 

Руководители круж-
ков 

 

Контроль за воспита- 1. Содержание планов воспитатель- Сентябрь Классные Зам. по ВР 
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тельным процессом ной работы. 
2. Программы и тематическое пла-
нирование кружков, секций. Ком-
плектование групп.              
3. Диагностика воспитанности уча-
щихся. 
4. Организация внеурочной деятель-
ности в первых классах.  

 

 

руководите-
ли 5-9 кл. 
 

Кл. рук. 
 

 

Зам по УВР 

Зам по ВР 

Учителя первых клас-
сов. 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Старших надо уважать» 

Направление вос-
питательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое вос-
питание 

1. День гражданской обороны 

2.  Общегородская акция к «Дню 
пожилых людей» 

3. Работа школьных отрядов ЮИД, 
ДЮП и ЮДП. 
4. Конкурс детского творчества на 
противопожарную тематику «По-
жарный доброволец: вчера, сегодня, 
завтра» 

5. Осенняя Спартакиада «Призыв-
ник – 2020» 

7. Фестиваль дружбы народов 
«Единство спасет мир». Воспитание 

Первая неделя 

 

 

Первая неделя 

 

 

 

 

Третья неделя 

 

 

Вторая неделя 

 

5-9 кл. 
 

 

 

Ст. вожатые 

Кл. рук. 
 

Зам по ВР., ст. вожа-
тые 

 

 

Преподаватель ОБЖ 
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толерантного поведения и чувства 
интернационализма. 

Четвертая неделя Зам по ВР., ст. вожа-
тые 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. День учителя. День самоуправле-
ния. Праздничный концерт для учи-
телей.  
2. Выставка плакатов «Учителям 
посвящается». 
3. Общешкольные мероприятия, по-
священные осени. 
4. Общегородская акция к «Между-
народному Дню белой трости» 

5. Всероссийский урок, посвящен-
ный жизни и творчеству Ивана Сер-
геевича Тургенева. 
6. Международный день школьных 
библиотек. 
7. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интеренет.  

Первая неделя 

 

Первая неделя 

 

Третья неделя  
 

 

 

26-29 

 

 

27 

 

30 

Преподавате-
лей школы 

5-9 кл. 
 

 

 

Зам по ВР, Кл. рук. 5-

9 кл. 
 

 

Зам по ВР, ст. вожа-
тая 

Кл. рук., зам по ВР, 
ст. вожатая 

 

Кл. рук. 
 

Преподаватели рус-
ского языка  
 

Кл. рук. 
 

Преподаватель ин-
форматики  

Экологическое вос-
питание 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Все-
российского фестиваля энергосбе-
режения Вместе Ярче 

Экологическая акция 
ЭКА»Раздельный сбор- сохраним 

Третья неделя 

 

Четверная  неделя 

5-9 кл. 
 

 

Кл. рук. 
Ст. вожатая 
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деревья»  

Физкультурно-

оздоровительное вос-
питание 

1.Соревнования по силовой гимна-
стике 

2.Участие в спартакиаде школ горо-
да 

3. Организация пришкольного оздо-
ровительного лагеря для учащихся 
на осенних  каникулах. 
4. Первенство города среди обще-
образовательных школ по футболу  

В течение месяца 

 

5-9 кл. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя физкульту-
ры 

Профориентацион-
ное и трудовое воспи-
тание 

Операция «Чистота» (проверка са-
нитарного состояния кабинетов) 

Третья  неделя 5-9 кл. 
 

Ст. вожатая, кл. рук. 
 

Семейное воспита-
ние 

1. Посещение семей с целью про-
верки бытовых условий и выполне-
ния режима дня.  
2. Заседание Совета профилактики. 
3. Психологический лекторий для 
родителей. 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

2 раза в месяц 

16 октября 

 

5-9 кл. 
 

Кл. рук. 
 

Зам по ВР, Совет 

Самоуправление в 
школе 

и в классе 

1. День выборов в школьное само-
управление 

2. Заседание нового школьного пра-
вительства. Распределение обязан-

Первая неделя 

Первая неделя 

Четвертая неделя 

Четвертая неделя 

5-9 кл. 
 

Ст. вожатая 

Кл. рук. 
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ностей.  
3. Заседание Совета министров. Со-
ставление плана на полгода. 
4. Волонтеры поздравляют ветера-
нов-учителей с профессиональным 
праздником. 
5. Операция «Уголок» (проверка 
классных уголков, их функциониро-
вание) 
6. Учеба актива 

7. Общегородской социальный про-
ект «Школа волонтера-2020» 

Вторая неделя  
 

Третья неделя 

Методическая ра-
бота 

1. Индивидуальные собеседова-
ния с классными руководителями, 
помощь в подготовке мероприятий. 

В течение месяца Кл. рук. 5-9 

кл. 
 

Зам по ВР, руководи-
тели МО классных 
руководителей 

Работа кружков и 
спортивных секций 

1. Составление плана работы круж-
ков и секций на осенние каникулы. 

Вторая неделя 5-9 кл. 
 

Руководители круж-
ков 

Зам по ВР 

Контроль за воспи-
тательным процессом 

1. Эффективность форм и методов 
работы классных руководителей 1-х 
5-х  
2. Подготовка и проведение празд-
ника «День учителя». 
3. Подготовка к проведению осен-
них каникул. 

 В течение месяца 

 

 

Классные ру-
ководители  
 

Зам. директора по ВР 
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НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «В здоровье наша сила» 

Направление воспи-
тательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое вос-
питание 

Месячник здорового образа жизни: 
- классные часы, посвя-
щенные пропаганде здоровья; 
- общешкольные меро-
приятия; 
- выпуск газет; 
- выставка рисунков. 

Общешкольное мероприятие: «Бе-
реги здоровье смолоду». 
Работа школьных отрядов ЮИД, 
ДЮП и ЮДП. 
Смотр-конкурс уголков и профрабо-
ты  по ПБ. 
Проведение ДНЯ правовых знаний и 
выборы школьного уполномоченно-
го по правам ребенка. 
Открытие Азовского местного отде-
ления Регионального молодежного 
общественное движения «За права 
молодежи». 
Городской социальный проект по 
профилактике дорожного травма-

В течение месяца 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

Вторая неделя 

Вторая неделя  
 

 

 

 

 

 

20.11.2020 

5-9 кл. 
 

Зам по ВР 

5-9 кл. 
 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

 

 

Заместитель директо-
ра по ВР, социальный 
педагог, уполном. по 
защите прав ребенка. 
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тизма «Дорожный спецназ» 

Смотр-конкурс отрядов ДЮП «Го-
рячие сердца» 

Смотр-конкурс готовности отрядов 
ЮИД «Вместе весело шагать» 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Проведение внеклассных ме-
роприятий ко Дню матери  
2. Выставка газет, рисунков, со-
чинений,  посвящѐнных Всемирно-
му дню Матери 

3. Городской смотр художе-
ственной самодеятельности. 
4. Работа службы примирения. 
5. Международный день толе-
рантности.  

Третья  неделя 

 

Третья неделя 

 

Третья неделя 

 

 

 

 

 

 

5-9 кл. 
 

Кл. рук. 5-9 кл. 
 

 

 

 

 

 

Ст. вожатая 

Физкультурно-

оздоровительное вос-
питание 

1.Классные часы с приглашением 
врачей МУЗ ЦГБ, работников пра-
воохранительных органов 

2.Оформление стенда «Будь здо-
ров!» 

3.Демонстрация видеофильмов о 
здоровом образе жизни. 
4.Общешкольные мероприятия 

5.Соревнования по силовой гимна-
стике 

В течение месяца 

 

 

Первая неделя 

В течение месяца 

 

Четвертая неделя 

В течение месяца 

В течение месяца 

В течение месяца 

5-9 кл. 
 

 

5-9 кл. 
 

Кл. рук. 5-9 кл. 
 

 

Зам по ВР, ст. вожа-
тая 

Кл. рук. 
 

Кл. рук. 5-9 кл. 
 

Учителя физкультуры 
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6.Соревнование по баскетболу 

7. Участие в спартакиаде  школ го-
рода 

8. Лично-командное первенство по 
шахматам «Белая ладья» (отбороч-
ные соревнования на область) 
9. Первенство города по волейболу 
среди учащихся 

Учителя физкультуры 

Профориентационное 
и трудовое воспитание 

1.Операция «Чистота» 

2. Подготовка команды к городско-
му конкурсу баннеров «Лучший по 
профессии» 

Третья неделя 5-9 кл. 
 

Кл. рук. 5-9 кл. 
 

Семейное воспитание 1.Выставка рисунков ко дню матери 

2.Внеклассные мероприятия с при-
глашением мам. 
3. Заседание Совета профилактики 

4. Акция Уполномоченных по пра-
вам ребенка к Всемирному Дню ре-
бенка. 
5 Психологический лекторий для 
родителей. 

Третья  неделя 

Третья  неделя 

 

Третья неделя 

5-9 кл. 
 

Кл. рук. 5-9 кл. 
 

 

Зам по ВР, Совет 

Самоуправление в 
школе 

и в классе 

1. Заседания отделов школьного 
правительства. 
2.Заседание Совета министров 

3. Учеба актива 

3.Рейд по проверке чистоты в каби-

Первая неделя  
Первая неделя  
Четвертая неделя 

Третья неделя 

Третья неделя 

5-9 кл. 
 

Ст. вожатая 

 

 

 

Ст. вожатая 
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нетах 

4. Операция «Чистота» 

5. Операция «Помощь» 

В течение года Кл. рук. 5-9 кл. 
 

 

Методическая работа  МО классных руководителей 

Совещание: «Корректировка планов 
работы на вторую четверть» 

 5-9 кл. 
 

Руководители МО кл. 
рук., зам по ВР, кл. 
рук. 5-9 кл. 
 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  и сек-
ций 

В течение месяца 

 

5-9 кл. 
 

Зам по ВР  

Контроль за воспита-
тельным процессом 

1. Посещение классных часов.                             
2.Работа по профилактике правона-
рушений, беспризорности, безнад-
зорности. 
3. Мониторинг удовлетворенности 
родителей внеурочной деятельно-
стью. 
 

В течение месяца 

 

5-9 кл. 
 

Зам. директора по ВР 

Рук. кружков 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Направление воспи-
тательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое вос-
1.Тематические классные часы «За-
кон обо мне, я о законе». 

Первая неделя  
 

5-9 кл. 
 

 Кл. рук. 5-9 кл. 
 



314 

 

 

питание 2. День Неизвестного солдата.   
3. День Героя Отечества. 
4. Международный день инвалидов. 
5. Поздравление учителей-ветеранов 
с новогодними праздниками 

6. Торжественное мероприятие, по-
священное Дню Конституции Рос-
сийской Федерации  
7. Работа школьных отрядов ЮИД, 
ДЮП и ЮДП. 
8. Литературно-музыкальный фе-
стиваль «Россия помнит имена геро-
ев»  
9. Городская акция «Мы – граждане 
России» (вручение паспортов) 

 

09. декабря 

 

9 декабря 

 

 

14 декабря 

 

Четвертая неделя 

 

В течение месяца 

 

12 декабря 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР,  
Учитель физвоспита-
ния Юрочкин С.А. 
Ст. вожатая, кл. рук. 
5-9 кл. 
 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Декада инвалидов, посвященная 
Международному дню инвалидов. 
Участие в городских и школьных 
мероприятиях учащихся-инвалидов 
и учащихся, находящихся под опе-
кой. 
2. Новогодние мероприятия. 
3. Конкурс оформления фойе и зала 
проведения елки. 
4. Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики.  

Первая неделя 

 

Последняя неделя 

Последняя неделя 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Дети-

инвалиды 

и учащиеся, 
находящиеся 
под опекой 

5-9 кл. 
 

Ст. вожатая 

 

Кл. рук. 5-9 кл. 
., зам по ВР, ст. вожа-
тая 

 

 

 

 

Кл. рук. 
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5. Всероссийский урок, посвящен-
ный жизни и творчеству Александра 
Исаевича Солженицына.  
6. День конституции Российской 
Федерации. 
5. Подготовка к вечеру встречи вы-
пускников  
6. Работа службы примирения. 

 

 

 

 

Зам. по ВР, ст. вожа-
тая 

 

Уполномоченный по 
правам ребенка Д.С. 
Сырникова 

Экологическое воспи-
тание 

 Акция «Поможем зимующим пти-
цам» 

Городской конкурс экопроектов 
«Влияние неутилизированных отхо-
дов на состояние окружающей сре-
ды» 

Вторая неделя 5-9 кл. 
 

Кл. рук. 5-9 кл. 
 

Физкультурно-

оздоровительное вос-
питание 

1. Всемирный день борьбы со СПИ-
Дом «Здоровый Я – здоровая Рос-
сия» 

2. Соревнования на приз Деда Мо-
роза 

3.Участие в спартакиаде школ горо-
да. 
4. Организация оздоровительного 
лагеря для учащихся на зимних ка-
никулах. 
5. Первенство г. Азова среди уча-
щихся общеобразовательных учре-

Вторая неделя  
 

Третья неделя 

В течение месяца 

 Кл. рук. 5-9 кл. 
 

Учителя физкультуры 
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ждений по баскетболу в старшей 
возрастной группе. 

Профориентационное 
и трудовое воспитание 

1.Трудовые десанты Городской кон-
курс баннеров «Лучший по профес-
сии». 
2.Операция «Чистота» 

3. Операция «Забота» 

В течение месяца 

Третья неделя 

В течение месяца 

5-9 кл. 
 

Кл. рук. 5-9 кл. 
 

Ст. вожатая, кл. рук. 
5-9 кл. 
 

Семейное воспитание 1.Школа родительских лекториев. 
Родительские собрания по итогам 
четверти 

2. Участие и посещение родителей 
новогодних утренников. 
3. Психологический лекторий для 
родителей. 

Первая неделя  
 

 

Последняя неделя 

Родители 

 

 

5-9 кл. 
 

Зам по ВР, кл. рук. 5-

9 кл. 
 

 

Зам по ВР, ст. вожа-
тая, кл. рук. 

Самоуправление в 
школе 

и в классе 

1. Заседания отделов школьного 
правительства. 
2.Заседание Совета министров 

3. Учеба актива 

4. Подготовка торжественного сбора 
«Принятие пятиклассников в ДО 
«УМИТЭ» 

5. Итоги соревнования за 
1полугодие. 

Первая неделя 

Первая неделя 

Четвертая неделя 

1-3 неделя 

Последняя неделя  

5-9 кл. 
 

 

 

Актив  
 

 

Ст. вожатая  
 

 

Ст. вожатая, кл. рук. 5 
кл. 

Методическая работа  Планерка  классных  руководителей 
по проведению новогодних празд-
ников. 

Вторая неделя Классные 
руководите-
ли  

Зам по ВР 
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Работа кружков и 
спортивных секций 

 Составление плана работы кружков 
и секций на зимние  каникулы  

Последняя неделя 5-9 кл. 
 

Руководители круж-
ков 

Зам по ВР 

Контроль за воспита-
тельным процессом 

1. Посещение классных часов.                          
2.Работа по профилактике правона-
рушений, беспризорности, безнад-
зорности. 

В течение месяца Классные 
руководите-
ли 5-9 кл. 
 

Зам. директора по ВР 

Рук. кружков 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я - патриот» 

Направление воспи-
тательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое вос-
питание 

1. Подготовка к месячнику «Военно-

патриотического воспитания» 

2. Беседы с участием инспектора 
ОПДН «Это должен знать каждый» 

3. Операция «Памятник» 

4. Учебная эвакуация учащихся и 
сотрудников ОУ. 
5. Классные часы: «Инструктаж по 
ТБ», «Школа безопасности», «Юный 
спасатель» 

6. Работа школьных отрядов ЮИД, 
ДЮП и ЮДП. 
7. Месячник оборонно-массовой и 
героико-патриотической работы, по-

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

До 15 января 

 

В течение месяца 

5-9 кл. 
 

Зам по ВР 

Ст. вожатая 

Кл. рук. 5-9 кл. 
 

 

 

 

 

Руководитель ОБЖ. 
Кл. рук. Руководитель 
ОБЖ, руководители 
кружков. 
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священный «Дню защитника Отече-
ства» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Подготовка к вечеру встречи вы-
пускников: оформление летописи 
школы. 
2. Работа службы примирения 

В течение месяца 

 

5-9 кл. 
 

Педколлектив школы, 
учащиеся. 

Экологическое воспи-
тание 

Операция «Кормушка» В течение месяца 5-9 кл. 
 

Ст. вожатая, кл. рук. 
5-9 кл. 
 

Семейное воспитание 1.Индивидуальные консультации 
для родителей  
2. Заседание Совета профилактики 

3.Психологический лекторий для 
родителей. 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

5-9 кл. 
 

Кл. рук. 
 

Зам по ВР, Совет 

Физкультурно-

оздоровительное вос-
питание 

1. Дни здоровья во время зимних ка-
никул   
2. Веселые старты 

3.Соревнования по настольному 
теннису 

4. Первенство школы по шахматам 

5. Участие в спартакиаде школ рай-
она 

6. Городской конкурс социальных 
проектов по профилактике интернет 
зависимостей школьников «Невир-
туальный мир» 

В течение каникул 

В течение месяца 

 

5-9 кл. 
 

Кл. рук. 5-9 кл. 
Учителя физкультуры 

 



319 

 

 

Профориентационное 
и трудовое воспитание 

1.Трудовые десанты  
2.Операция «Чистота» 

В течение месяца 

Третья неделя 

В течение месяце 

5-9 кл. 
 

Кл. рук. 5-9 кл. 
Зам по ВР, ст. вожа-
тая 

Самоуправление в 
школе 

и в классе 

1. Заседания отделов школьного 
правительства. 
2.Заседание Совета министров 

3. Учеба актива 

4.  Работа школьного TV. 

Третья неделя 

Третья неделя 

Четвертая неделя 

5-9 кл. 
 

Ст. вожатая  

Методическая работа 1. Планерка кл. рук. по подго-
товке месячника «Военно-

патриотического воспитания» 

2. Консультации классных руко-
водителей по плану воспита-
тельной работы на 2 полугодие 

Третья неделя  
 

 

Третья неделя 

5-9 кл. 
 

Зам по ВР 

5-9 кл. 
 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Посещение занятий кружков и сек-
ций 

В течение месяца 5-9 кл. 
 

Руководители круж-
ков 

Контроль за воспита-
тельным процессом 

1.Система работы классного руко-
водителя в средней школе.  
 

В течение месяца Классные 
руководите-
ли 5-9 кл. 
 

 

Зам. по ВР 

Кл. рук. 
 

  

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 

Направление воспи- Название мероприятия Время проведения Для кого Ответственный 
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тательной работы проводится 

Гражданско-

патриотическое вос-
питание 

Месячник «Военно-патриотического 
воспитания»: 
- акция «Поздравь солдата» 

- операция «Забота» 

- конкурс рисунков 

- общешкольные мероприятия, по-
священные Дню защитника Отече-
ства 

- поздравление учителей-ветеранов с 
Днем защитника Отечества 

-военно-спортивная игра «А, ну-ка, 
парни!» 

Работа школьных отрядов ЮИД, 
ДЮП и ЮДП. 
Соревнования по пулевой стрельбе 
из пневматического оружия 

Фестиваль на противопожарную те-
матику «Таланты за безопасность» 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третья неделя 

Третья неделя 

 

 

Вторая неделя 

 

Последняя неделя 

 

 

5-8 кл. 
 

Зам по ВР 

Ст. вожатая 

Кл. рук. 
 

 

 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

Учителя физкультуры 

5-9 кл. 
Преподаватель ОБЖ 

 

Экологическое воспи-
тание 

 Городской конкурс эскизных про-
ектов и малых архитектурных форм 
«Экопарк» для редких животных 
Ростовской области 

В течение месяца 5-9 кл. 
 

Зам. по ВР 

Кл. рук. 5-9 кл. 
 

Учитель биологии 

Духовно-

нравственное 

 Вечер встречи выпускников 

Подготовка мероприятий, посвя-
Первая неделя 

Вторая неделя 

5-9 кл. 
 

Зам. по ВР 

Ст. вожатая 
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воспитание щенных Международному Женско-
му дню (8 марта) 
Городская танцевально-игровая про-
грамма «Стартинейджер» 

 

 

 

Последняя неделя 

Кл. рук. 5-9 кл. 
 

 

 

Учитель музыки 

Семейное воспитание 1.Заседание Совета профилактики 

2.Психологический лекторий для 
родителей. 

Третья неделя 5-9 кл. 
 

Зам по ВР, Совет 

Физкультурно-

оздоровительное вос-
питание 

1.Спортивные турниры и соревнова-
ния 2.Веселые старты 

3.Подвижные игры – «Снайпер» 

4. Соревнования по волейболу 

5.Первенство школы по скипингу  
6.Участие в спартакиаде школ горо-
да 

7. Первенство школы по настольно-
му теннису 

Четвертая неделя 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

В течение месяца 

В течение месяца 

В течение месяца 

В течение месяца 

5-9 кл. 
 

Учитель физ-ры 

Профориентационное 
и трудовое воспитание 

1.Трудовые десанты  
2. Операция «Чистота» 

3. Встречи учащихся 5-8 кл. 
кл. с представителями учебных за-
ведений 

 

В течение месяца 

Третья неделя 

В течение месяца 

 

5-9 кл. 
 

Кл. рук. 5-9 кл. 
 

Зам по ВР, ст. вожа-
тая 

Самоуправление в 
школе 

и в классе 

1. Заседания отделов школьного 
правительства. 
2.Заседание Совета министров 

Первая неделя 

Первая неделя 

Четвертая неделя 

5-9 кл. 
 

Ст. вожатая  
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3. Учеба актива  
4. Операция «Памятник» 

5. Работа школьного TV. 

В течение недели 

Методическая работа  МО классных руководителей 

 

Педагогический совет 

 5-9 кл. 
 

Руководитель МО, 
зам по ВР 

Зам по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Посещение занятий кружков и сек-
ций 

В течение месяца 

 

5-9 кл. 
 

Руководители круж-
ков 

Зам по ВР 

Контроль за воспита-
тельным процессом 

Работа классных руководителей по 
воспитанию гражданско-

патриотических качеств учащихся. 
Подготовка и проведение месячника 
патриотического воспитания 

В течение месяца Классные 
руководите-
ли 5-9 кл. 
 

 

Зам. директора шко-
лы по ВР 

 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «В мире прекрасного» 

Направление воспи-
тательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое вос-
питание 

1. Операция «Памят-
ник» 

 

2. Операция «Вете-
ран» 

В течение месяца 

 

Первая неделя 

5-9 кл. 
 

Ст. вожатая, кл. рук. 
5-8 кл. 
Преподаватель ОБЖ 
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3. Работа школьных 
отрядов ЮИД, ДЮП и 
ЮДП. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1.Праздничный концерт для  мам, 
посвященный 8 марта (внеклассные 
мероприятия). 
2.Изготовление открыток учителям-

ветеранам 

3. Работа службы примирения. 

Вторая неделя ме-
сяца 

 

Первая неделя 

 

Родителей  
 

Учителя-

ветераны 

Кл. рук. 5-9 кл. 
 

 

Кл. рук., ст. вожатая 

 

Экологическое  
воспитание 

Выставка поделок (экологический 
кружок) 

   

Профориентационное 
и трудовое воспитание 

1.Трудовые десанты  
2. Операция «Чистота» 

3. Месячник профориентационной 
работы 

- организация встреч с представите-
лями учебных заведений 

- внеклассные мероприятия по теме 
«Этот удивительный мир профес-
сий» 

- оформление стенда «Мир профес-
сий»  
4. Городская  выставка декоративно-

прикладного и спортивно-

технического творчества 

В течение месяца 

Третья неделя 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Третья неделя 

5-9 кл. 
 

 

Кл. рук. 5- кл. 
 

Кл. рук. 5-9 кл 

 

 

 

 

 

Зам по ВР, ст. вожа-
тая 

Учителя технологии 
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Семейное воспитание 

1. Школа родительских лекториев. 
Тематика – духовно-нравственное 
воспитание.  Родительские собрания 
по классам 

2. Внеклассные мероприятия по 
классам, посвященные Междуна-
родному Женскому дню (8 марта) 
3. Заседание Совета профилактики 

4 Психологический лекторий для 
родителей. 

Первая неделя 

 

Первая неделя 

 

 

Третья неделя 

Родители  Зам по ВР, кл. рук. 
 

Кл. рук. 
 

 

Зам по ВР, Совет 

Физкультурно-

оздоровительное вос-
питание 

1.Первенство школы по настольно-
му теннису 

2.Участие в спартакиаде школ  горо-
да 

3. Организация оздоровительного 
лагеря на весенних каникулах 

4. Соревнования «Веселые старты» 

5. Соревнования «Кожаный мяч» (5-

6 кл.) 

В течение месяца 

 

 

 

Третья неделя 

Март-апрель 

 Учителя физической 
культуры 

 

Руководитель лагеря 

Самоуправление в 
школе 

и в классе 

1. Заседания отделов школьного 
правительства. 
2.Заседание Совета министров 

3. Учеба актива 

4. Работа школьного TV. 

Вторая неделя 

Вторая неделя 

Третья неделя 

5-9 кл. 
Актив  

Ст. вожатая  

Методическая работа 
Заседание МО классных руководи-
телей 

Вторая неделя Кл рук 5-9 

кл. 
Зам по ВР 
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Работа кружков и 
спортивных секций 

 Составление плана работы кружков 
и секций на весенние каникулы. 

 5-9 кл. 
 

Руководители круж-
ков 

Зам по ВР 

Контроль за воспита-
тельным процессом 

1. Подготовка и проведение весен-
них каникул.                       
2. Система работы классного руко-
водителя в старшей школе. 
3. Контроль за организацией вне-
урочной деятельности в 1-4 кл. 

В течение месяца Классные 
руководите-
ли 5-9 кл. 
 

Зам. ВР 

Зам. по УВР 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Твори добро!» 

Направление воспи-
тательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого про-
водится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое вос-
питание 

Подготовка и проведение месячни-
ка отца: 
-выставка поделок «Вместе с па-
пой»; 
 - внеклассные мероприятия. 
Участие школьного Совета отцов в 
мероприятиях. 
Работа школьных отрядов ЮИД, 
ДЮП и ЮДП. 
Слет отрядов ДЮП 

В течение месяца 

 

Первая неделя  
Третья неделя  
 

 

В течение месяца 

 

Вторая неделя 

Последняя неделя 

 

 

5-9 кл. 
5-9 кл. 
 

Зам по ВР 

Ст. вожатая 

5-9 кл. 
 

 

 

Преподаватель ОБЖ 
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«Безопасное колесо-2021» 

Объектовая тренировка по ГО ЧС 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1.Акция «Весенняя неделя добра» 

2.Внеклассные мероприятия, по-
священные Дню космонавтики 

3.Городской Форум волонтерских 
отрядов «Дорога Добра» 

4. Работа службы примирения. 
 

3-4 неделя 

 

Вторая неделя 

Вторая половина 
месяца 

5-9 кл. 
 

Ст. вожатая 

Кл. рук. 5-9 кл. 
 

Кл. рук. 
Зам. директора по ВР 

Экологическое 

 воспитание  

Волонтерская акция «Чистая река» Вторая половина 
месяца 

5-9 кл. 
 

Зам. директора по ВР 

Ст. вожатая 

 

Профориентационное 
и трудовое воспита-
ние 

1. Субботник на террито-
рии школы 

2. Организация встреч с 
представителями учебных за-
ведений 

3. Субботник на террито-
рии  школы и сквера 

4. Операция «Чистота» 

5. Организация помощи 
учителям-ветеранам, ветера-
нам ВОВ 

 

Третья неделя 

В течение месяца 

 

 

 

Третья неделя 

Четвертая неделя 

В течение месяца 

5-9 кл. 
 

 

 

 

Ст. вожатая 

Кл. рук. 

Семейное воспитание 
1. Изучение удовле-
творенности  школьной 

Третья неделя Родители Зам по ВР, кл. рук. 
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жизнью 

2. Психологический 
лекторий для родите-
лей. 

Физкультурно-

оздоровительное вос-
питание 

1.Соревнования по футболу 

2.Участие в спартакиаде школ го-
рода 

3. «Кубок Победы» - соревнования 
по футболу среди учащихся обще-
образовательных школ 

4. Весенняя Спартакиада «Призыв-
ник-2020» 

5. Первенство города Азова по лег-
кой атлетике среди сборных команд 
общеобразовательных школ 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

Апрель-май 

 

Третья неделя 

5-9 кл. 
 

Учителя физ-ры  

Самоуправление в 
школе 

и в классе 

1. Заседания отделов школьного 
правительства. 
2.Заседание Совета министров 

3. Учеба актива 

4. Участие в городском празднике 
для активистов детских организа-
ций  
5. Работа школьного TV. 

Первая неделя 

Вторая неделя 

Третья  неделя 

В течение месяца 

5-9 кл. 
Актив  
активисты 

Ст. вожатая 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководи-
телей. 

 Классные ру-
ководители  
5-9 кл. 

Зам по ВР 

Руководители МО 
классных руководи-
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 тьелей 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 1. Посещение занятий кружков. 
 

2. Творческий отчет работы круж-
ков. 

В течение месяца 

 

До 20 апреля 

5-9 кл. 
 

Руководители круж-
ков 

Зам по ВР 

Руководители круж-
ков. 

Контроль за воспита-
тельным процессом 

1. Посещение классных часов. По-
сещение родительских собраний.  
2. Диагностика уровня нравствен-
ной воспитанности 

В течение месяца 

 

Кл. руководи-
тели 5-9 кл. 
 

Зам. директора шко-
лы по ВР 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Это нельзя забывать» 

Направление воспи-
тательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое вос-
питание 

1. Тематические классные часы, 
школьные мероприятия, выставки 
поделок и литературы в школьной 
библиотеке, посвященные  73-летию 
Победы. 
2. Проведение заключительных 
школьных мероприятий года «Ин-
теллектуал», «Активист и лидер 
спорта». 
2. Тематические классные часы по 

В течение месяца 

 

9 мая 

 

 

 

 

Последняя неделя 

5-9 кл. 
 

 Кл. рук. 
 

5-9 кл. 
 

 

 

 

Преподаватель ОБЖ. 
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ПДД. 
3. Операция «Забота» 

4. Митинг «Память» 

5. Работа школьных отрядов ЮИД, 
ДЮП и ЮДП. 
6. Учебно-полевые сборы 10 классы 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Общешкольные мероприятия, по-
священные 76-летию Победы. 
2. Экскурсии в музей. 
3. Праздник «Последний звонок» 

4. Работа службы примирения. 

Первая неделя 

 

В течение месяц 

25 мая 

 

5-9 кл. 
 

Зам по ВР, ст. вожа-
тая,  
Кл. рук., 5-9 кл. 
 

 

Кл. рук. 
Зам по ВР 

Экологическое  
воспитание 

Работа на пришкольном участке В течение месяца 5-9 кл. 
 

Завед. пришкольным 
участком, кл. рук. 

Физкультурно-

оздоровительное вос-
питание 

1. Общешкольный спортивный 
праздник «Виват, Победа!» 

2.Общешкольные соревнования по 
легкой атлетике 

3.Участие в спартакиаде школ горо-
да 

4. Городские соревнования  по во-
лейболу (сборные школ) 
5. Первенство г. Азова по легкоатле-
тическому троеборью  «Шиповка 
юных» 

Первая неделя 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

Первая неделя 

5-9 кл. 
 

Учителя физкультуры 
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6. Легкоатлетическая эстафета, по-
священная Дню Победы 

Самоуправление в 
школе 

и в классе 

1. Заседания отделов школьного 
правительства. 
2.Заседание Совета министров 

3. Учеба актива  
4. Подведение итогов соревнования 

5. Работа школьного TV. 

Первая неделя 

Вторая неделя 

Третья  неделя 

В течение месяца 

5-9 кл. 
Актив  
активисты 

Ст. вожатая 

Семейное воспитание  

1. Школа родительских лекториев. 
2. Итоговые классные родительские 
собрания. 
3. Заключительное мероприятие 
«Здравствуй, лето» для средних 
классов 

4.Психологический лекторий для 
родителей. 

Первая неделя 

Первая неделя 

Третья неделя 

Родители  
Родители  
5-9 кл. 
 

Зам по ВР,  
кл. рук., 
5-9 кл. 
 

Методическая работа 

1. Планерка классных руководите-
лей по проведению акции «Поздравь 
ветерана 

2.Заседание кл. рук.,  посвященное 
подведению итогов работы за второе 
полугодие, 2020-2021 учебного года 
и перспективному планированию 
воспитательной роботы школы на 
следующий учебный год.  
 

Первая неделя ме-
сяца 

Классные 
руководите-
ли 

Зам по ВР, руководи-
тель МО 
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Работа кружков и 
спортивных секций 

Посещение занятий кружков и сек-
ций. 

В течение месяца 

 

 

5-9 кл. 
 

Руководители круж-
ков 

Зам по ВР 

 

Контроль за воспита-
тельным процессом 

1.Подготовка и организация летнего 
отдыха учащихся.     
 2.Анализ работы за учебный год 

Вторая неделя мая Классные 
руководите-
ли 

Зам. директора по ВР 

 

Июнь 

Направление воспи-
тательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится 

Ответственный 

Методическая работа 
с классными руково-
дителями 

1.Совещание классных руководите-
лей  выпускных классов по проведе-
нию выпускных вечеров. 
2. Организация летнего отдыха уча-
щихся. 

  Первая неделя 

 

 

Первая неделя 

 

5-9 кл. 
 

Зам по ВР, кл. рук 5-9 

кл. 
 

Организация об-
щешкольных коллек-
тивных творческих 
дел 

 

1.Летние каникулы, работа приш-
кольного лагеря  
2. День защиты детей (открытие 
пришкольных лагерей и детских 
оздоровительных площадок по ме-
сту жительства)    

В течение месяца 

 

В течение летнего 
периода 

Третья неделя 

Вторая неделя 

01.06. 

 Зам по ВР, классные 
руководители 

Ведение документа-
ции и своевременное 

1.Анализ результативности воспита-
тельной работы в школе за 2020-

В течение месяца  Зам по ВР 
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составление форм от-
четности 

2021 учебный год; 
2.Составление плана работы на 
2021-2022 уч. год 

Работа с ученически-
ми органами само-
управления 

1. Проведение заседания школьного 
правительства «Отчет по работе от-
делов школьного правительства за 
2020-2021 учебный год» 

Первая неделя  5-9 кл. 
 

Зам по ВР, ст. вожатая 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда про-
блем,возникающих при обучении и воспитании школьников в условиях 
ФГОС на уровне основного общего образования. В числе этих проблем: 

 коммуникативные проблемы; 
 эмоциональные нарушения поведения; 
 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной 

норме; 
 низкая познавательная и учебная мотивации; 
 негативные тенденции личностного развития; 
 дезадаптация в школе; 
 неуспеваемость и другие. 

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель в процессе 
своейпедагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в раз-
работке специальныхмер, способствующих их разрешению. 
Цель данной программы: 
– создание благоприятных условий для развития личности каждого ребен-
ка идостижения планируемых результатов основной образовательной про-
граммы всемиобучающимися, в том числе детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья (если такие имеются). 
Основные задачи программы коррекционной работы: 
1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограничен-
нымивозможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физиче-
ском и (или)психическом развитии. 
2. Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического 
процесса;ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и 
отклонений в психическом,психофизиологическом и личностном развитии 
детей; воспитание у каждого ребѐнкауверенности в своих силах. 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке пол-
ную картину его развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, 
с особенностями личности ихарактера. Это в свою очередь возможно при 
условии осуществления совместных усилий вдеятельности педагога, 
школьного психолога, социального педагога и родителей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих 
принципах: 

Принципы Характеристика принципов 

Принцип учета 

индивидуальных 

особенностей 

Индивидуальность ребенка характеризуется совокуп-
ностьюинтеллектуальных, волевых, моральных, соци-
альных и другихчерт, которые заметно отличают дан-
ного ребенка от других детей. 
Кроме того, к индивидуальным особенностям относят-
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ся ощущения,восприятие, мышление, память, вообра-
жение, интересы,склонности, способности, темпера-
мент, характер. Индивидуальныеособенности влияют 
на развитие личности. 

Принцип 

деятельностного 

подхода 

Данный принцип задает направление коррекционной 
работы черезорганизацию соответствующих видов де-
ятельности ребенка. 

Принцип 

нормативности 

развития 

Этот принцип заключается в учете основных законо-
мерностейпсихического развития и значения последо-
вательности стадийразвития для формирования лично-
сти ребенка.  
Данный принциппостулирует существование некото-
рой возрастной нормы развития, своеобразного этало-
на возраста.  
Согласно этомупринципу коррекционная работа осу-
ществляется по следующейсхеме: что есть; что должно 
быть; что надо сделать, чтобы былодолжное. 

Принцип 

педагогической 

экологии 

Заключается в том, что родители и педагоги должны 
строить своиотношения с ребенком на основе его без-
условного принятия, набезоценочном отношении 
независимо от преобладания в немсильных или слабых 
сторон, на педагогическом оптимизме идоверии, глу-
бокой любви и эмпатии, уважении его личности, прави 
свобод. 

Коррекционная работа строится какцелостная система мер, направ-
ленных на создание комфортности при обучении школьников. 
 

Содержание программы 

Программа коррекционной работы включает  в себя три раздела, ко-
торые иопределяют направления и характер работы участников образова-
тельного процесса. 

Разделы Мероприятия 

Диагностический 

раздел 

Проведение диагностической работы с целью выявле-
нияпроблем и трудностей, отклонений в развитии де-
тей,определение их причин. 

Профилактический 

и коррекционный 

раздел 

Организация и проведение коррекционно-

развивающей работы сцелью повышения уровня об-
щего развития ребенка,восполнения пробелов пред-
шествующего развития и обучения(по необходимо-
сти); проведение специалистами индивидуальной 

и групповой работы по формированию недостаточно 
освоенныхучебных действий, профилактика и кор-
рекция отклонений вразвитии ребенка. 
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Обобщающий 

раздел 

Подведение итогов коррекционной работы с каждым 

учащимся начальной школы. Объективная оценка 
личностных иучебных достижений ребенка. 

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы 
в пятом классекоррекционная работа осуществляется по следующим 
направлениям: 
1. Адаптация детей к новым условиям организации УВП; 
2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности; 
3. Развитие основных мыслительных операций; 
4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 
5. Развитие речи; 
6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 
7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. 
Условия успешного осуществления  
коррекционно-развивающей работы 

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 
ребенка). 
2. Путь к достижению положительного результата может быть только пу-
тем от«успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать 
свою успешность. Этовозможно только в том случае, если уровень слож-
ности предлагаемых учителем заданийсоответствует уровню возможно-
стей ребенка. 
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях.  
4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальны-
мивозможностями.  
5. Учитель постоянно должен знать: 
а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; 
б) что он может сделать с помощью учителя; 
в) в чем эта помощь должна выражаться. 
6. В обучении необходимо опираться на сильные стороны в развитии уче-
ника,выявленные в процессе диагностики. 
7. Содержание учебного материала для проведения коррекционных заня-
тий должноне только предупреждать трудности обучения, но и способ-
ствовать общему развитиюучащихся. 
8. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться системати-
чески ирегулярно.  
Профилактическая деятельность 

Одним их важных направлений воспитательной работы ОУ – 

профилактика правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, 
безнадзорности вдетской среде, а также раннего семейного неблагополу-
чия, профилактика зависимостей. 

Система деятельности социально-педагогической службы в рамках 
профилактическойдеятельности включает в себя следующие  компоненты: 



336 

 

 

• выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, антисо-
циальнымнормам поведения, отстающих в учебе; 
• определение причин отклонений в поведении и нравственном разви-
тии, а такжеиндивидуальных психологических особенностей личности у 
выявленныхшкольников; 

• изменение характера личных отношений воспитанников со сверст-
никами ивзрослыми; 
• вовлечение учащихся в различные виды положительно-активной со-
циальнойдеятельности и обеспечение успеха в ней. 

Профилактическая работа социальной службы также включает в себя 
созданиедоверительного психологического климата между всеми участни-
ками образовательногопроцесса, актуализацию мотивационной сферы уче-
ников – важного условия дляформирования установок на здоровый, нрав-
ственный образ жизни, предупрежденияпротивоправных поступков. 

С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспри-
зорности,девиантного поведения учащихся, правового просвещения участ-
ников образовательногопроцесса, активизации совместной деятельности 
школы и служб и ведомств профилактики вработе по этому направлению в 
школе разработана следующая система мероприятий: 

• Дни инспектора, во время которых проводиться индивидуальная и 
коллективнаяпрофилактическая работа инспектора ОПДН; 

• Дни здоровья, включающие пропаганду здорового образа жизни, 
различныеспортивные мероприятия, и оценку мотивационной готовности к 
здоровомуобразу жизни учащихся; 

• Работа инспектора ОПДН с учащимися и семьями,состоящими на 
разных формах учета; 

• Индивидуальные и коллективные беседы специалистов служб си-
стемыпрофилактик (медицинского работника детской поликлиники, ин-
спектора ОПДН). 

В ОУ осуществляется контроль за получением образования несо-
вершеннолетними.Учет пропущенных уроков, работа по ликвидации про-
пусков без неуважительной причины,устранение пробелов в знаниях уча-
щихся, правовое просвещение подростков и их родителей– основные фор-
мы деятельности школы в этом направлении. 

Совета по профилактике руководит всей работой по профилакти-
кеправонарушений, бродяжничества в образовательном учреждении. 
Необходимо отметить,что в случае необходимости заседания проводятся 
совместно с инспектором ОПДН. 

Консультационная деятельность 

С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспри-
зорности,девиантного поведения учащихся, активизации совместной дея-
тельности школы, родителейи ведомств профилактики в работе по кон-



337 

 

 

сультационному направлению в ОУ разработана следующая система меро-
приятий: 

• Тематические классные родительские собрания. 

• Беседы, консультации родителей, работа с документами, собеседо-
вание склассными руководителями учащихся, состоящих на внутришколь-
ном учете. 

• Индивидуальные консультации и беседы с детьми, имеющими 

сложности в обучении, или социальной адаптации.  
Просветительская деятельность 

Организационная работа охраны прав детства и профилактика  
девиантногоповедения учащихся 

п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Административное совеща-
ниепо вопросам организации-
работыв области охраны прав-
детства на предстоящийучеб-
ный год.  
Распределение 

функциональныхобязанностей. 

сентябрь Директор ОУ 

Сазонов С.В.  

2 Назначение ответственных за 
организациюльготного  
питания 

сентябрь Зам.директора по ВР 

Тюхай М.И. 

3 Инструктивное совещание 
склассными руководителями 

«Планирование воспитатель-
ной работы на предстоящий 
учебныйгод в соответствии с 
основныминаправлениями 
развития. 

сентябрь Зам.директора по ВР 

Тюхай М.И. , 
социальныйпедагог 

Королева А.А. 
Педагог-психолог  
Котенева Е.Б. 

4  Уточнение и составление 

социального паспорта школы. 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Тюхай М.И. , 
Классные 

руководители, 

социальныйпедагог 

Королева А.А. 
Педагог-психолог  
Котенева Е.Б. 

5 Организация работы: 
- воспитание толерантности и 

борьба с проявлениями 

экстремизма (работа с детьми- 

мигрантами, работа с 

обучающимися и 

 

В течение 
года 

Директор Сазонов С.В. 
социальныйпедагог 

Королева А.А. 
Педагог-психолог  
Котенева Е.Б. 
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воспитанниками в области 

интернационального 

воспитания); 

- уточнение списка детей-

сироти оставшихся без попе-
ченияродителей; 
- оформление опеки внеобхо-
димых случаях; 
- оформление документации 

по охране прав детей; 
- организация посещения 

опекаемых детей, на дому с 

классными руководителями, 
инспекторомОПДН, замести-
телем директорапо ВР, состав-
ление актов; 
- выявление потребностей 

опекаемых и опекунов; 

- возбуждение процедуры 

лишенияопекунских прав в 
отношенииопекунов, не ис-
полняющихдолжным образом 
своихобязанностей. 

6 Организация содержательного 

досуга и занятости в 

каникулярное время старших 

школьников. 

в течение 
года 

Зам.директора по ВР 

Тюхай М.И., 
социальныйпедагог 

Королева А.А. 
Педагог-психолог  
Котенева Е.Б. 

7 Проведение заседаний Совета 

по профилактике. 

В течение 
года 

Зам.директора ВР 

Тюхай М.И. 
8 Организация работы по 

постановке на учет в комисси-
ипо делам несовершеннолет-
нихучащихся с социальными-
отклонениями в 

поведении и снятию с учета 

детей с социальной нормой. 

В течение 
года 

Зам.директора по ВР 

Тюхай М.И. 

9 Продолжение работы по 

изучению особенностей 

микрорайона, негативных 

проявлений и использование 

воспитательного потенциала: 

В течение 
года 

Директор,  
Заместители директо-
ра,  
Инспектор ОПДН,  
социальныйпедагог,  
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- выявление  «зон риска» в 

микрорайоне; 
- принятие мер по устранению 

негативных проявлений в 

социуме; 
- взаимодействие с 

общественностью в вопросах 

профилактики; 
- использование возможно-
стейдругих учреждений для 

решения задач попрофилакти-
ке негативныхпроявлений в 
поведениишкольников. 

классные 

руководители 

10 Реализация системы 

коррекционно-развивающей и 

реабилитационной работы с 

обучающимися. 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР 

Тюхай М.И., 
социальный педагог 

Королева А.А. 
Педагог-психолог  
Котенева Е.Б. 

 

Правовое просвещение педагогов, родителей и учащихся 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктивное совещание с 

классными руководителями 
потехнологии выявления 

неблагополучных семей и ве-
дениюдокументации. 

сентябрь Зам.директора поВР   
Тюхай М.И., 
социальный педагог 

Королева А.А. 
Педагог-психолог  
Котенева Е.Б. 

2 Инструктивные совещания с 

классными руководителями 
поизучению нормативно-

правовойдокументации в об-
ласти охраныправ детства: 
- семейного кодекса РФ; 
- гражданского кодекса РФ; 
- закон РФ «Об образова-
нии»; 
- закона РФ об основных га-
рантиях прав ребенка; 
- декларации прав ребенка; 
- федерального закона «Об 
основах системы профилак-
тикибезнадзорности и  пра-

постоянно Зам.директора поВР   
Тюхай М.И., 
социальный педагог 

Королева А.А. 
педагог-психолог  
Котенева Е.Б. 



340 

 

 

вонарушений 

несовершеннолетних»; 
- других законодательных ак-
тов; 
- локальных актов школы: 
устава, 
правил поведения для 

учащихся,  
правил постановкиучащихся 
на школьный учет. 

3 Проведение единых дней 

профилактики правонаруше-
ний. 
Беседы с работниками 

полиции, ПДН, психолога-
ми,наркологами. 

1 раз в 
полгода 

Зам.директора поВР   
Тюхай М.И., 
социальный педагог 

Королева А.А. 
педагог-психолог  
Котенева Е.Б. 

4 Проведение индивидуальной 

профилактической работы с 

педагогически запущенными 

учащимися: 
- профилактика социальной и 

школьной дезадаптации; 
- содействие доступу детей к 

различным формам  
эффективнойзащиты детей, 
рассмотрение ихжалоб и за-
явлений; 
-выявление лидеров положи-
тельной и отрицательной 
направленности; 
- изучение интересов и 

потребностейучащихся. 

 

В течение 
года 

Зам.директора поВР   
Тюхай М.И., 
социальный педагог 

Королева А.А. 
педагог-психолог  
Котенева Е.Б. 

5 Профилактика и коррекция 

негативной воспитательной 
среды всемьях, оказание по-
мощи впреодолении негатив-
ных явлений. 
Распространение положи-
тельногоопыта семейного 
воспитания. 

В течение 

года 

Зам.директора поВР   
Тюхай М.И., 
социальный педагог 

Королева А.А. 
педагог-психолог  
Котенева Е.Б. 

 

Cоциальная защита 
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№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организация льготного  
питанияучащихся из со-
циaльно-незащищенных ка-
тегорий семей: 

• назначение ответственных; 
• сбор документов, дающих 
правональготы; 
• издание приказа об органи-
зациипитания; 
• организация питания уча-
щимся; 
• организация текущего кон-
троляи отчетности; 
• решение индивидуальных 

вопросов организации  
льготногопитания  
учащихся. 

Сентябрь Директор 

Сазонов С.В., 
Зам.директора поВР   
Тюхай М.И., 
социальный педагог 

Королева А.А. 
педагог-психолог  
Котенева Е.Б.; 
классные 

руководители 

 

2 Вовлечение педагогически 

запущенных учащихся в 
кружки испортивные  
секции. 

В течение 
года 

Зам.директора поВР   
Тюхай М.И. 

3 Продолжение совместной 
работыс КДН профилактики 
в областиохраны прав дет-
ства, работы снеблагополуч-
ными семьями и 

учащимися группы риска. 

В течение 
года 

Зам.директора поВР   
Тюхай М.И. 

4 Оказание социально- 

психологической помощи 

неблагополучным семьям, 
учащимся с педагогической 
запущенностью. 

Индивидуальные консульта-
ции. 

В течение 
года 

Зам.директора поВР   
Тюхай М.И., 
социальный педагог 

Королева А.А. 
педагог-психолог  
Котенева Е.Б. 

5 Консультирование родите-
лей (законных представите-
лей) детей, имеющих низкий 
уровень подготовленности к 
школе или отклонения в по-
ведении. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Тюхай М.И., 
социальный педагог 

Королева А.А. 
педагог-психолог  
Котенева Е.Б. 

6 Организация занятий уча-
щихся сослабленным здоро-

В течение 
года 

Медсестра,  
учителя 
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вьем вспециальных меди-
цинскихгруппах. 

физкультуры 

7 Организация обучения уча-
щихся сослабленным здоро-
вьем на дому 

В течение 
года 

Зам. директора поУВР 

 

Здоровьесберегающие технологии – «Здоровый образ жизни» 

 

В качестве обобщенных целей деятельности программы  
«Здоровый образжизни» отмечены следующие: 

• создание в школе организационно-педагогических, материально-

технических,санитарно-гигиенических и других условий здоровьесбере-
жения, учитывающихиндивидуальные показатели состояния здоровья обу-
чающихся; 

• обеспечение школы кадрами медицинских работников, усиление кон-
троля замедицинским обслуживанием учащихся; 
• создание материально-технического, содержательного и информационно-
гообеспечения агитационной и пропагандистской работы по приобщению-
подрастающего поколения к здоровому образу жизни; 
• разработкаи внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья педаго-
гическихработников школы. 
Задачи программы «Здоровый образ жизни»: 

Задачи программы  «Здоровый образ жизни»  определяются 4 основ-
ным блокамсистемной комплексной работы по сохранению и укреплению 
здоровья детей, разработаннойИнститутом Возрастной Физиологии. 
1 блок – здоровьесберегающая инфраструктура ОУ 

• четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы. 

2 блок – рациональная организация учебного процесса: 
• гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних зада-
ний и режимадня; 
• освоение учителями, педагогами новых методов деятельности в процессе 
обученияобучающихся,  использование технологий урока, сберегающих 
здоровье учащихся; 
• планомерная организация полноценного сбалансированного питания 
обучающихсясучетом особенностей состояния их здоровья. 
3 блок – организация физкультурно-оздоровительной работы: 
• поддержание интереса к двигательной и познавательной активности 

(утренняягимнастика перед началом занятий, динамические паузы (физ-
культурныеминутки) на уроках; прогулка в начальной школе, подвижные 
перемены (в начальной школе), уроки ритмики; 
• привлечение системы внеурочной деятельности, внеклассной ивне-
школьной работы к формированию здорового образа жизни учащихся; 
• участие в городских и региональных соревнованиях. 
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4 блок – просветительско-воспитательная работа с учащимися: 
• пропаганда ЗОЖ; 

• развитие психолого-педагогической службы школы длясвоевременной 
профилактики психологического и физиологического состоянияобучаю-
щихся. 

Основополагающие принципы построения программы  
для обучающихся иучителей и педагога-психолога: 

1. Единство физического и психического развития. 
2. Наглядность. 
3. Принцип целостности человека, его психосоматического, социокультур-
ного единства.При этом приоритетными компонентами деятельности 
должны выступатьсамореализация, саморазвитие и творчество, находящи-
еся в гармонии с двигательнойактивностью человека. 
4. Принцип непрерывности физического воспитания и образования лично-
сти на всехэтапах жизнедеятельности. 
5. Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по 
развитиюфизической культуры. 
6. Учѐт возрастно-половых особенностей учащихся в содержании учебного 
материала. 
Технология прогнозирования результатов развития 

личности обучающихся: 

1. Физически, нравственно, духовно здоровая личность. 
2. Образованная, адаптированная к условиям социума. 
3. Осознание себя как биологического, психического и социального субъ-
ектаобщества. 
4. Осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности как условия комфортности. 
5. Правильная организация своей жизнедеятельности. 
6. Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности. 
7. Устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими упражнения-
ми. 
8. Потребность в самостоятельной двигательной активности. 
9. Самоконтроль, личностное саморазвитие. 
10. Творческая продуктивность. 
 

 

Ожидаемые конечные результаты программы  
«здоровьесберегающие технологии»: 
• все включены в систему психолого-медико-педагогического сопровожде-
ния; 
• все обучающиеся имеют доступ к услугам психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи; 
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• дети с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность ин-
клюзивногообучения; 
• все воспитанники включены в систему мониторинга здоровья: 
- физиологического 

- физического 

- психологического 

• повышение функциональных возможностей организма воспитанников; 

• рост уровня физического развития и физической подготовленности 
школьников; 

• повышение приоритета здорового образа жизни; 

• повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 
жизни; 

• повышение уровня самостоятельности и активности воспитанников в 
двигательнойдеятельности; 

• повышение профессиональной компетенции и заинтересованности учи-
телей ипедагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников; 

• поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых 

детей. 
Оценка результатов достижения целей состоит в сравнительном со-

отнесении замыслов,сформулированных на этапе целеполагания, с по-
явившимися после осуществлениядеятельности по здоровьесбережению 
изменениями в соответствии с прогнозируемойличностью ученика и ожи-
даемыми конечными результатами программы  «Здоровый образжизни». 

Реализация программы  «Здоровый образ жизни» направлена на 
формирование уучащихся культуры отношения к своему здоровью, что 
включает в себя: 
• культуру физиологическую (способность управлять физиологическими 
процессами инаращивать резервные мощности организма); 
• культуру физическую (способность управлять физическими природосо-
образнымидвижениями); 
• культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и 
эмоциями); 
• культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и 

контролировать их). 
Базовыми компонентами на всех уровнях  являляются: 

• формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоро-
вья и здоровогообраза жизни; 
• формирование системы знаний по овладению методами оздоровления ор-
ганизма; 
• формирование положительной мотивации, направленной на занятия фи-
зическимиупражнениями, различными видами спорта. 
 

Диагностическое направление программы: «Здорового образа жизни» 
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Состояние здоровья и физического развития учащихся. 
№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Определение уровня 

физической  
подготовленности и 

здоровья учащихся 

(тестирование, монито-
рингздоровья,анализ) 

Сентябрь, 
май 

Зам. директора по-
УВР,учителя физкуль-
туры, 
мед.сестра 

2 Анализ заболеваемости уча-
щихсяи выявление причин, 
ихвызывающих медицинские  
осмотры,картотека, 
аналитические материалы) 

1 раз в  
четверть 

Мед.сестра, 
классные 

руководители 

3 Учѐт пропущенных учеб-
ныхзанятий с выявлением 
причин 

пропусков уроков (изучение 
ианализ документа-
ции,собеседование) 

В течение 
года 

ежедневно 

Зам.директора по ВР, 
Классные руководите-
ли 

4 Создание условий для 

предотвращения перегрузо-
кучащихся (посещение и ана-
лизуроков, индивидуальные 

собеседования с учителями 
повопросу нагрузки учащих-
ся) 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 

5 Пропаганда ЗОЖ среди 

обучающихся и  
родителей 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР; 

медсестра 

Программа реализуется в рамках компонентов: 
- урочная деятельность – учебные предметы естественно-научного цикла, 
физическая культура, ОБЖ; 
- учебные курсы части учебного плана, формируемой участниками образо-
вательных отношений; 

- внеурочная деятельность – спортивно- оздоровительное направление. 
 

Традиционные общественные мероприятия  оздоровительного характера. 
Формы организации деятельности: 
- спортивные праздники; 

- дни здоровья; 

- спецкурсы; 
- тематические классные часы. 
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Программа адаптации учащихся «Шаг в основную школу» 
ЦЕЛЬ: Сохранение психического здоровья учащихся пятых классов через 
повышениеадаптивных возможностей детей в ходе специально организо-
ванной деятельности. 
ЗАДАЧИ: 
• Создать учебно-образовательное, учебно-воспитательное, здоро-
вьесберегающеепространство для эффективной социально-
психологической адаптации детей к условиямобучения в среднем звене 
школы и за ее пределами. 
• Повысить уровень психологической готовности детей к успешному 
обучению,усвоению знаний, познавательному развитию. 
• Содействовать адаптации учебной программы и нагрузки к возраст-
ным ииндивидуальным, личностным возможностям и потребностям уче-
ников. 
• Создать комфортный психологический климат в классном коллекти-
ве черезформирование общепринятых норм взаимоотношений со сверст-
никами и педагогами(доверительность, искренность, мягкость, оптимизм, 
возможность посоветоваться,откровенно поговорить), через тематические 
классные часы и внеклассные мероприятия. 
• Разработать систему диагностических средств с целью выявления 
детей с низкимуровнем адаптации к школе и по результатам провести не-
обходимый коррекционный курс. 
• Провести психолого-педагогическое просвещение родителей с целью 
полнойреализации потенциальных возможностей ребенка в период адапта-
ции его к условиямобучения в средней школе. 
 

Для решения поставленных задач педагогическому коллективу необ-
ходимо реализовать рядважных условий: 
• Создание атмосферы доброжелательности, искренности, построение 
взаимоотношений с учащимися с учѐтом их индивидуальности, степени 
готовности кучебному процессу; 
• Обеспечение постепенного перехода от коллективных форм учебной 
работыучащихся к еѐ индивидуальным формам, опирающимся на самосто-
ятельную работуучащихся с различными источниками информации; 
• Развитие умений учащихся: смотреть на себя со стороны чужими 
глазами,совершенствовать навыки самоконтроля и самооценки. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА: 
1.Конвенция ООН« О правах ребенка» 

2.Конституция РФ 

3.Закон РФ« Обобразовании» 

4.Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» в РФ от 24.17.1998г. 
№124-Ф3 

5.Устав МБОУ СОШ № 15 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
• Гуманизм 
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• Демократизм 

• Научность 

• Индивидуализация и дифференциация 

• Систематичность 

• Интеграция интеллектуального, морального, эстетического и  
физического развития. 
 

Общая характеристика возраста (младший подросток) 
Подростковый возраст – этап находящийся между детством и юностью, 
охватывает периодс 10 – 11 лет до 13 – 16 лет. Характеризуется рядом спе-
цифических черт, таких как: 
• появление чувства взрослости; 

• ведущее личностное новообразование – становление нового уровня 
самосознания «Я –концепции» (образ себя); 
• стремление утвердить свою самостоятельность, независимость, лич-
ностную автономность,потребность в освобождении от опеки и контроля; 

• постепенно происходит замена влияния семьи влиянием сверстни-
ков; 

• потребность в постоянной поддержке и принятии; 

• время перехода от мышления, основанного на оперировании кон-
кретнымипредставлениями, к мышлению теоретическому, от непосред-
ственной памяти к логической. 
Особенности поведения младшего подростка: 
Симптомы, которые являются нормой для развития: 
• проявление симптомов кризиса зависит от ситуации, поведение  
достаточно гибко; 
• относительно большой спектр форм поведения и эмоциональных 

состояний; 
• симптомы кризиса наблюдаются, время от времени, в виде кратко-
временных вспышек; 
• поведение и эмоции относительно легко поддаются коррекции. 
Основные задачи в период подготовки к адаптации к 5 классу: 
• формирование представления о себе, как об умелом человеке с 
большими возможностямиразвития; 
• формирование умения учиться в новых условиях; 
• развитие учебной мотивации, познавательной активности и форми-
рование интересов; 
• формирование умения добиваться успехов и правильно относиться к 
успехам и неудачам,развитие уверенности в себе; 
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умения соревно-
ваться с другими,правильно и разносторонне сравнивать свои результаты с 
успешностью других; 
• развитие ответственности и самостоятельности; 
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• развитие умения регулировать и контролировать эмоции и чувства; 

• развитие эмпатии; 

• адаптационный период; 

• желания детей: хорошо учиться, радовать своими успехами взрос-
лых, ждут в новыхусловиях более интересной школьной жизни и новых 
положительных впечатлений. 

Характеристика адаптационного периода в 5 классе 

новые условия обучения и воспитания: 
• разные кабинеты; 

• новый классный руководитель и учителя – предметники; 

• разные требования, стиль и методика обучения на уроках; 

• большой поток информации; 

• чувство одиночества из-за отсутствия первой учительницы; 

• новый коллектив сверстников,новые правила и нормы поведения. 

Условия успешной адаптации: 

• достаточный уровень интеллектуального развития; 
• умение работать самостоятельно; 
• умение планировать свои действия; 
• умение контролировать свои действия и оценивать результат своей 
работы; 
• умение строить взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 
• способность выдерживать эмоциональные нагрузки, обладают эмо-
циональной устойчивостью; 
• адекватное отношение к  школьной оценке. 

Условия, влияющие  на изменения в поведении и психике ребѐнка (на 
начальном этапе): 

• возрастает тревожность; 
• снижается работоспособность; 
• проявление неорганизованности и забывчивости; 
• заболевания носят психосоматический характер; 
• появляется чувство страха и неуверенности в ситуации несоответ-
ствия прежнимдостижениям или ожиданиям родителей. 
Признаки  дезадаптации школьников в  условиях обучения в 5 классе: 

• снижение интереса к учению и успеваемости; 
• появление признаков тревожности, неадекватных поведенческих ре-
акций назамечания и реплики учителя; 
• нарушения во взаимоотношениях со сверстниками; 
• снижение работоспособности, повышенная тревожность, снижение 
защитных силиз-за постоянной активации организма на достижение ре-
зультата. 
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3. Организационный раздел 

 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ В ОУ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

Цель: социально-психологическая адаптация в новых условиях обучения. 
Задачи: 

• повысить уровень коммуникативных навыков, сформировать спло-
ченность классногоколлектива; 
• повысить ценность личности каждого учащегося; 
• повысить уровень психологической готовности к обучению, сфор-
мировать учебныенавыки; 
• формирование учебной мотивации. 
Форма и методы работы: 
• форма работы – групповая; 

• в программе используются следующие методы и техники: дискуссия, 
рисуночная арт-терапия, метафорические истории и притчи, проективные 
методы. 
Предполагаемые результаты: 
• адаптация к обучению в средней школе; 
• повышение коммуникативных навыков; 
• создание у каждого учащегося позитивного самовосприятия. 

 

 

Тематический план 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Диагностика 1 

2 Пятый класс. Что нового? 1 

3 Наш класс 1 

4 Легко ли быть учеником? 1 

5 Психологическая аптечка (школьная тревожность) 1 

6 Что поможет мне учиться? 1 

7 Ставим цели 1 

8 Ставим цели 1 

9 Повторная диагностика 1 

                                                                    Всего 9 
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ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  

В ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ: 
№ Направление 

работы 

Содержание и формы  
работы 

Сроки Участники   

1 Организационно-
методическая 
работа  

Изучение нормативных  
документов. 

В  течение  
года 

Социальный 
педагог 

Пополнение и корректи-
ровка  банка данных о 
детях с ОВЗ, детей,  ис-
пытывающих трудности 
в обучении. 

Сентябрь, 
январь, май 

Социальный 
педагог 

Составление  плана 
работы на   учебный год 
с  учащимися  ОВЗ. 

Сентябрь Социальный 
педагог 
 

Помощь в организации 
летнего отдыха и 
оздоровления детей с 
ограниченными 
возможностями. 

Апрель-май Социальный 
педагог 
 

Составление «Листа  
динамики развития  
учащегося  с ОВЗ» на  
конец учебного года. 

Май Социальный 
педагог, 
психолог  

2 Диагностическая  
работа 

На основе полученной 
информации об  
организованности  
ребенка, умении учить-
ся, особенности лично-
сти, уровню знаний по 
предметамвыявление 
нарушений в поведении 
(гиперактивность, за-
мкнутость, обидчивость 
и т.д.) через анкетирова-
ние, наблюдение во вре-
мя занятий, бесед с ро-
дителями, посещение 
семьи.  
Составление характери-
стики. 

Сентябрь 
 

В течение 
года 

По запросу 

Социальный 
педагог 

Составление  индивиду- По  Социальный 
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альных рекомендаций, 
программы занятий по 
коррекции и  развитию 
учащегося на основе за-
ключения и рекоменда-
ций ПМПК 

итогамдиагн
остики и 

заключения 
ПМПК 

педагог, 
психолог  

3 Коррекционно-
развивающая  ра-
бота 

Индивидуальные заня-
тия по  социально-
бытовой ориентировке 
 

Сентябрь-май  
(по  

отдельному 
расписанию) 

Социальный 
педагог 

4 Информационно-
просветительская 
деятельность 

Информирование роди-
телей (законных пред-
ставителей) по медицин-
ским, социальным, пра-
вовым и другим вопро-
сам  

В течение 
года 

 

Социальный 
педагог, 
законный 
представитель 

5 Консультирова-
ние и  просвеще-
ние  педагогов, 
родителей  уча-
щегося 

Индивидуальные, груп-
повые, тематические 
консультации 
педагогических 
работников по  вопросам 
инклюзивного 
образования 

В  течение  
года 

Социальный 
педагог 

Индивидуальные, груп-
повые, тематические 
консультации 
обучающихся по 
выявленным проблемам, 
оказание превентивной 
помощи 

В  течение  
года 

По  запросу 
обучающегося 
и по 
инициативе 
социального 
педагога  

Индивидуальные, груп-
повые, тематические 
консультации 
родителей по  вопросам 
инклюзивного 
образования, выбора 
стратегии воспитания 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 
законный 
представитель 

Программа коррекционной работы в  МБОУ СОШ №15 г. Азова включает 
в себя: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образо-
вательного процесса. 

2. Мониторинг способностей и возможностей обучающихся. 
3. Поддержка детей с ОВЗ. 
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4. Поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
5. Коррекционную работу в школе реализует профессиональный педа-

гог-психолог.  
В своей деятельности педагог-психолог  руководствуется законода-

тельством Российской Федерации в области образования, Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273 - РФ, Феде-
ральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, Уставом школы, нормативными документами и актами, при-
казами, инструкциями органов управления образования всех уровней, при-
казами и распоряжениями директора, Положением о службе практической 
психологии образования в РФ, Положением о психолого-педагогической 
службе МБОУ СОШ №15 г. Азова. Кроме того, при организации своей де-
ятельности педагоги-психологи учитывают цели и задачи Программы раз-
вития школы. 

В пункте 25 федеральных государственных образовательных стан-
дартов основного общего образования (ФГОС), утвержденных приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, определены психолого-
педагогические условия реализации основных образовательных программ 
(ООП). Согласно этому документу одной из важнейших функций педагога- 
психолога школы становится содействие в созданиии психолого-
педагогических условий освоения образовательных программ. 

В МБОУ СОШ №15 обучаются дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ), есть часто болеющие дети, с которыми педагоги-
предметники и классные руководители организуют дистанционное обуче-
ние.Психолого-педагогическое сопровождение –это система профессио-
нальной деятельности педагога-психолога, направленная на создание оп-
тимальных условий для успешного обучения, развития и социализации ре-
бенка. 

Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образо-
вательного процесса осуществляется по следующим направлениям работы: 
- диагностическая работа 
-  коррекционно-развивающая работа 
-  консультативная работа 
-  информационно-просветительская работа. 
В задачи психолого-педагогической службы  школы входит: 
-  содействие полноценному личностному и интеллектуальному разви-
тию детей на каждом возрастном этапе, формирование у них способности 
к самовоспитанию и саморазвитию; 
-  обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе 
психолого-педагогического изучения детей; 
-  создание благоприятного для развития ребенка психологического 
климата в классе, школе; 
-  профилактика и преодоление отклонений в психологическом и со-
циальном развитии ребенка. 
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Мониторинг способностей и возможностей обучающихся 

Мониторинг способностей и возможностей обучающихся осуществ-
ляется педагогом-психологом в течение всего учебного года, что отражено 
в разделе диагностическая работа перспективного плана работы педагога-
психолога. 
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План работы по организации психологического сопровождения образовательного процесса педагога-психолога 

МБОУ СОШ № 15 на 2020–2021 учебный год 

№ Виды  
деятельности 

Планируемые  
мероприятия 

Ответствен-
ный 

Сроки Формы  
отражения результатов 

Отметка о 
выполнении 

I Диагностика Диагностика уровня 
развития познаватель-
ных психических про-
цессов учащихся 5–8 

классов, не усваиваю-
щих учебную програм-
му, направление на 
ШПМПК, ГПМПК. 

учителя-

предметники 
среднего звена, 

педагог-

психолог 

в течение 
года 

протоколы ШПМПК,  
журнал учета видов работы  

педагога-психолога 

 

Анкетирование класс-
ных руководителей па-
раллелей 5–8 классов с 
целью выявления уча-
щихся, находящихся в 
кризисной ситуации. 

педагог-

психолог, 
классные  

руководители 

октябрь 
2020 года 

аналитическая справка по 
итогам анкетирования,  

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

 

Индивидуальная диа-
гностика степени  
суицидального риска 
учащихся, находящихся 
в кризисной ситуации. 

педагог-

психолог 

октябрь-

ноябрь 
2020 года 

аналитическая справка по 
итогам диагностики,  

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

 

Индивидуальная диа-
гностика личностных 
особенностей учащихся 
группы социального 

педагог-

психолог 

ноябрь 
2020 года и 
в течение 
уч. года 

папки с материалами по 
данным направлениям  

работы,  
журнал учета видов работы 
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риска. педагога-психолога 

Проведение анкетиро-
вания учащихся 7а, б 

классов с целью выяв-
ления установок по  
употреблению ПАВ. 

педагог-

психолог 

сентябрь 
2020 года 

аналитическая справка, 
журнал учета видов работы 

педагога-психолога 

 

Диагностика уровня 
самооценки учащихся 
параллели 7а, б клас-
сов. 

педагог-

психолог 

ноябрь 
2020 года 

карта наблюдений,  
журнал учета видов работы 

педагога-психолога 

 

Диагностика  
типа темперамента 
учащихся параллели  
7а, б классов 

(тест EPI) Г.Ю. Айзенка 

педагог-

психолог 

ноябрь 
2020 года 

карта наблюдений,  
журнал учета видов работы 

педагога-психолога 

 

Социометрические об-
следования учащихся  
5-8 классов. 

педагог-

психолог 

октябрь-

декабрь 
2020 года 

социограммы классов,  
журнал учета видов работы 

педагога-психолога 

 

Диагностика направ-
ленности интересов и 
склонностей учащихся 
параллели 8 а, б  клас-
сов  
(анкета «Ориентация»). 

педагог-

психолог 

октябрь 
2020 года 

сводная ведомость по про-
фориентации учащихся 8-х 

классов,  
журнал учета видов работы 

педагога-психолога 

 

Диагностика професси-
ональной направленно-
сти личности учащихся 

педагог-

психолог 

декабрь 
2020 года 

сводная ведомость  
по профориентации уча-

щихся 8-х классов,  
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8а, б классов (тест Хол-
ланда). 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

Диагностика типа  
акцентуации характера 
учащихся 8 а, б 

классов (тест Шмишека 
в модификации  
Соломина). 

педагог-

психолог 

январь 
2021 года 

сводная ведомость  
по профориентации уча-

щихся 8-х классов,  
журнал учета видов работы 

педагога-психолога 

 

Диагностика  
профессиональной  
направленности  
учащихся 8 а, б  
классов (тест ДДО 
Климова). 

педагог-

психолог 

январь 
2021 года 

сводная ведомость  
по профориентации уча-

щихся 8-х классов,  
журнал учета видов работы 

педагога-психолога 

 

Групповая диагностика 
направленности позна-
вательных интересов 
учащихся параллели  
8а, б классов (тест Го-
ломштока). 

педагог-

психолог 

февраль 
2021 года 

аналитические справки, 
журнал учета видов работы 

педагога-психолога 

 

Повторное  
анкетирование  
учащихся параллели  
7а,б  классов  
с целью отслеживания 
изменения установок 
по употреблению ПАВ  

педагог-

психолог 

май 2021 

года 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога,  

аналитическая справка 
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после изучения курса 
«Профилактика вред-
ных привычек». 

Определение суммы 
баллов по факторам 
риска аддиктивного  
поведения у учащихся 
7а, б  классов. 

педагог-

психолог 

апрель 
2021 года 

карта наблюдений,  
аналитическая справка по 
итогам диагностического 

цикла 

 

Диагностическая рабо-
та по индивидуальным 
запросам учителей,  
учащихся, родителей и 
служб города. 

педагог-

психолог 

В течение 
года,  

по  
запросу 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая, 
профилакти-
ческая,  
профориента-
ционная  
работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс «Профилактика 
вредных привычек» для 
учащихся 7а, б 

классов. 

педагог-

психолог 

в течение 
года  

по одному 
занятию в 
неделю в 
каждом 
классе 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

 

Проведение индивиду-
альных и групповых 
коррекционно-

развивающих занятий 
для учащихся с ОВЗ  
согласно рекомендаций 
ГПМПК. 

педагог-

психолог 

в течение 
года  

(по мере 
появления 

таких  
учащихся) 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 
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Коррекционные беседы 
и занятия с «трудными» 
учащимися, учащимися 
группы риска аддитив-
ного поведения,  
учащимися из семей 
группы риска. 

педагог-

психолог 

в течение 
года 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

 

Проведение работы по 
формированию ан-
тисуицидальных фак-
торов у учащихся груп-
пы суицидального рис-
ка. 

педагог-

психолог 

в течение 
года 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

 

Курс «Психологические 
основы выбора профес-
сии» для учащихся  
8а, б классов. 

педагог-

психолог 

в течение 
года  

по одному 
занятию  

в неделю в 
каждом 
классе 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

 

III Консультиро-
вание 

 

Групповое консульти-
рование педколлектива 
по итогам анкетирова-
ния классных руково-
дителей с целью выяв-
ления учащихся, нахо-
дящихся в кризисной 

педагог-

психолог 

 

ноябрь 
2020 года 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 
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ситуации. 

Консультирование 
классных руководите-
лей 5-8-х классов  
по результатам социо-
метрии, рекомендации 
по улучшению  
социально-

психологического  
климата  в коллективах 
классов. 

педагог-

психолог 

декабрь 
2020 –  

январь 
2021 года 

социограммы классов,  
журнал учета видов работы 

педагога-психолога 

 

  Консультирование 
классных  
руководителей 7а, б 

классов по результатам  
диагностики типа  
темперамента и  
самооценки учащихся. 

педагог-

психолог 

декабрь 
2020 года 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

 

Индивидуальное  
консультирование  
классных руководите-
лей учащихся группы 
суицидального риска. 
Рекомендации по  
формированию  
антисуицидальных 
факторов у учащихся. 

педагог-

психолог 

декабрь 
2020 года 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога,  

аналитическая справка по 
итогам диагностики 
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Индивидуальное кон-
сультирование родите-
лей учащихся 5а, б, в 

классов с высоким 
уровнем школьной  
дезадаптации, рекомен-
дации по снижению  
количества факторов 
дезадаптации и  
коррекции состояния 
ребенка. 

педагог-

психолог 

январь 
2021 года 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

 

Консультирование 
классных руководите-
лей и родителей «труд-
ных» подростков,  
подростков группы 
риска аддиктивного  
поведения с целью  
ознакомления с 

индивидуально-

психологическими  
особенностями этих  
категорий учащихся, 
рекомендации по  
приемам общения с 
ними и коррекции  
поведения. 

педагог-

психолог 

в течение 
года 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 
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Индивидуальное кон-
сультирование  
опекунов (попечителей) 
детей сирот. 

педагог-

психолог 

в течение 
года 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

 

Индивидуальное  
консультирование  
родителей/опекунов, 
воспитывающих детей 
с ОВЗ. 

педагог-

психолог 

в течение 
года  

(по мере 
появления 

таких  
учащихся) 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

 

Индивидуальное кон-
сультирование учащих-
ся группы риска аддик-
тивного поведения (как 
уменьшить количество 
факторов риска). 

педагог-

психолог 

апрель-май 
2021 года 
(по итогам 
диагности-

ки) 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

 

Консультирование 
учащихся, учителей и 
родителей по запросам. 

педагог-

психолог 

в течение 
года 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

 

IV Просвети-
тельская  
работа 

Беседы на родитель-
ских собраниях  
в 7а, б классах  
на тему: «Роль семьи и 
школы в профилактике 
аддиктивного поведе-
ния подростков.  
Практические рекомен-

педагог-

психолог 

сентябрь 
2020 года 

журнал учета групповых 
форм работы 
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дации для родителей, 
дети которых начали 
изучать курс «Профи-
лактика вредных при-
вычек». 

Беседы для родителей 
5-а, б, в классов на те-
му: «Проблема перехо-
да из начальной школы 
в среднюю. Особенно-
сти младшего подрост-
кового возраста». 

педагог-

психолог 

сентябрь 
2020 года 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

 

Проведение бесед с 
учащимися 7а, б клас-
сов на тему:  
«Что такое самооценка. 
Способы коррекции  
неадекватной  
самооценки». 

педагог-

психолог 

ноябрь 
2020 года 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

 

Проведение бесед с 
учащимися 7а, б клас-
сов по результатам диа-
гностики типа темпе-
рамента, показать силь-
ные и слабые стороны 
подростков различных 
темпераментов. 

педагог-

психолог 

декабрь 
2020 года 

журнал учета групповых 
форм работы 
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Информация для  клас-
сных  
руководителей по 

методике заполнения 
таблицы «Факторы  
наличия кризисной  
ситуации у учащихся». 
Причины суицидов  
несовершеннолетних, 
диагностика риска  
суицидального  
поведения. 

педагог-

психолог 

октябрь 
2020 года 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

 

V Экспертная 
работа 

Участие в работе  
психолого-медико-

педагогического  
консилиума  
образовательного  
учреждения. 

педагог-

психолог 

в течение 
года  

по плану 

протоколы заседаний кон-
силиума 

 

Выявление учащихся, 
не усваивающих учеб-
ную программу. 

педагог-

психолог,  
учителя-

предметники 

в течение 
года 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

 

Выявление учащихся 
групп социального  
риска, учащихся с  
проблемами усвоения 
школьной программы. 

педагог-

психолог, со-
циальный пе-

дагог 

 папки работы с учащимися 
данных категорий,  

журнал учета видов работы 
психолога 
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Выявление учащихся, 
находящихся в  
кризисной ситуации и 
учащихся  
суицидального риска, 
составление списков. 

 

педагог-

психолог 

октябрь–
ноябрь 

2020 года 

аналитические справки, 
папка работы с учащимися 

данных категорий 

 

VI Организаци-
онно-

методическая 
работа 

Подготовка бланков, 
рабочих тетрадей,  
методических и  
раздаточных  
материалов для  
проведения  
психодиагностической 
и психокоррекционной 
работы с учетом  
решаемой проблемы. 

педагог-

психолог 

в течение 
года 

бланки, рабочие тетради, 
раздаточные материалы 

 

Составление годового 
плана работы, рабочих 
программ развивающих 
и профилактических 
курсов. 

педагог-

психолог 

до  
1 октября 

2020 г. 

  

Участие в подготовке к 
педагогическим сове-
там. 

завучи, педа-
гог-психолог 

в течение 
года 

протоколы педсоветов  

Обработка, анализ и 
обобщение результатов 

педагог-

психолог 

в течение 
года 

аналитические справки  
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диагностик, разработка 
психолого-

педагогических  
рекомендаций. 

Написание психологи-
ческих характеристик 
по запросам. 

 

педагог-

психолог 

в течение 
года 

психологические характери-
стики 

 

Подготовка материалов 
к выступлениям на  
родительских  
собраниях, для бесед с 
учащимися. 

педагог-

психолог 

в течение 
года по 
плану 

Тексты выступлений  

Подготовка программ 
для коррекционно-

развивающей,  
профилактической  
работы с трудными  
учащимися. 

педагог-

психолог 

в течение 
года по ме-
ре поста-
новки на 

учет 

Тексты программ  

Участие в работе  
методического  
объединения педагогов-

психологов г.Азова. 

педагог-

психолог 

в течение 
года по 

плану ра-
боты ГМО 

протоколы ГМО  

Повышение личной 
профессиональной  
квалификации,  
самообразование. 

педагог-

психолог 

в течение 
года 

материалы семинаров и кур-
сов, сертификаты 
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Аналитические справки 
по итогам всех  
диагностических  
процедур, ведение  
документации. 

педагог-

психолог 

в течение 
года 

аналитические справки, 
планы работы, отчеты, ра-

бочие программы 
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Планируемые результаты психолого-педагогического сопровождения: 
  удовлетворительная адаптации обучающихся в школе; 
  нормализация и улучшение отношений с окружающими (учителем, 
родителем, сверстниками); 
  устранение трудностей в познавательной или эмоционально-

личностной сфере; 
  позитивное воздействие на волевую сферу учащихся для повышения 
мотивации к обучению, самовоспитанию и саморазвитию; 
  успешная социализация. 

Работа с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Основные задачи, которые решает педагог-психолог в процессе ин-
дивидуально-ориентированного сопровождения детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации или в группе риска, следующие: 
• выявление неполных семей и семей, попавших в кризисную ситуа-
цию (развод, смерть одного из родителей и т.п.), способных принять соци-
ально-психологическую помощь, определение причин семейного неблаго-
получия, планирование и проведение с ними работы; 
• содействие созданию в школе обстановки психологического комфор-
та и безопасности личности учащегося; 
• помощь в решении личностных трудностей и проблем социализации, 
в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; 
• предоставление ребенку реальных возможностей самоутверждения в 
наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максималь-
ной степени раскрываются его способности и возможности (средствами 
индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы, кон-
сультативной помощи); 
• профилактика учебной и социальной дезадаптации, девиантного по-
ведения; 
• работа с учащимися класса по повышению социального статуса ре-
бенка из неблагополучной семьи. 

Правовые аспекты психологического сопровождения детей группы 
риска или оказавшимися в трудной жизненной ситуации: Конвенция о 
правах ребенка; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации"; Семейный кодекс РФ; Письмо Минобра-
зования РФ от 27.06.2003 № 28-51-513/16 "О методических рекомендациях 
по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе"; Федеральный закон "Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (ФЗ 
№ 120 от 24.06.1999 в редакции от 03.12.2011 № 378-ФЗ); Закон РФ "Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" № 124-Ф (в 
ред. от 03.12.2011). 

Основные усилия педагогов-психологов направлены на обеспечение 
успешной социализации, сохранение и укрепление здоровья учащихся, 
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предупреждение отклонений в их развитии. Важным остается психологи-
ческое сопровождение образовательного процесса, профессионального са-
моопределения, а также создание комфортной, эмоционально благоприят-
ной атмосферы в классах, педагогическом коллективе. 

Поскольку проблема ребенка, требующая разрешения, имеет и внут-
ренние, личностные, и внешние аспекты, работа специалиста включает 
следующие основные составляющие: 

1)  Непосредственная (индивидуальная) работа с ребенком, предпола-
гающая его психолого-педагогическую поддержку. В условиях школы  
построена система индивидуальной психолого-педагогической помощи 
ребенку – индивидуальные очные и заочные  консультации. 

2)  Работа с семьей, направленная на повышение психологической ком-
петентности родителей, развитие мотивационного и воспитательного ре-
сурса, оптимизацию детско-родительских отношений (лекции и психоло-
гические тренинги, участие психологов в родительских собраниях в рам-
ках Дней открытых дверей в Образовательном центре, индивидуальные 
консультации родителей). Работа со взрослыми строится с использованием 
приемов семейного консультирования и  представляет собой обучение ро-
дителей элементам психологической культуры в общении с подростками, 
тем самым происходит опосредованное влияние на процесс социализации 
детей. 

3) Работа с педагогическим коллективом (индивидуальное консульти-
рование в течение учебного года; проведение обучающих семинаров, тре-
нингов в каникулярное время, в рамках Педагогических советов, по запро-
сам педагогов). Основная задача в работе с педагогами – формирование 
толерантности в отношении ребенка, повышение психологической компе-
тентности во взаимодействии с детьми и родителями. 

Важное условие эффективной работы по выявлению детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации или в группе риска – своевременное 
обращение классного руководителя или учителя к педагогу-психологу в 
случаях: 
•  наличия у ребенка серьезных поведенческих проблем (отказ от со-
блюдения установленных норм и правил, агрессивное поведение, пробле-
мы с успеваемостью, пропуски учебных занятий без уважительных причин 
и т. д.); 
•  появления у подростков депрессивных состояний (замкнутость, уход 
в себя, эмоциональные всплески и др.); 
•  употребления или предполагаемого употребления спиртных напит-
ков, наркотических веществ; 
•  кризисной ситуации в семье; в иных случаях, когда ухудшение со-
циальных условий представляет угрозу психологическому благополучию 
подростка. 
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   Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СОШ № 15 2020- 2021 

учебного года г.Азова для уровня основного общего образования ( ФГОС 
ООО  5-9 классы) составлена на основании: 

 Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.07.2016); 

 Федерального закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части изменения и структуры Государственного образовательного 
стандарта»; 
 Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 
№ 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72); 
 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утвержде-
нии и введении в действие федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрна-
уки России от 29.12.2014 № 1644); 
 приказа от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федераль-
ный государственный образовательный стандарт основного общего обра-
зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 
 письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при вве-
дении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»; 
 письма  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттеста-
ции учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 
«Физическая культура»; 
 письма Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О феде-
ральном перечне учебников»; 
 письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;   
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 письма Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обес-
печении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 
 письма Минобрнауки РФ от 31.01.2017 № ОВ – 83/07 «Об обеспече-
нии учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучаю-
щихся с ОВЗ; 
 письма МО и ПО РО «Рекомендации по составлению учебного плана 
образовательных организаций, реализующих основные образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, расположенных на территории Ростовской области, на 2020 – 

2021 учебный год»; 

 Образовательной программы уровня  основного общего образования 
– ФГОС (5 - 9 классы) МБОУ СОШ № 15; 

 Устава МБОУ СОШ №15; 

 Положения  о промежуточной аттестации и переводе обучающихся в 
следующие классы МБОУ СОШ № 15; 

 Порядка обеспечения обучающихся учебниками из фонда библиоте-
ки МБОУ СОШ № 15 г. Азова, учѐта, использования и сохранения учебни-
ков. 

В ходе освоения образовательных программ основного общего обра-
зования – 5,6,7,8,9 классов ФГОС ООО ориентирует на получение следу-
ющего образовательного эффекта: 

в предметных результатах  – наличие у учащихся инициативного, 
самостоятельного действия с учебным материалом, выражающееся: 
- в умении действовать освоенными в начальной школе культурными 
предметными способами и средствами действия в различных учебных и 
практических ситуациях;  
- в обобщении знаний, полученных на уровне начального общего образо-
вания, из позиции учителя через разновозрастное сотрудничество с млад-
шими школьниками; 

в метапредметных результатах – сформированность предпосылок 
для индивидуализации учебной деятельности (умение работать с текстом, 
письменно выражать свое мнение, умение работать в позиции взрослого), 
обеспеченная: 
- наличием контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной 
компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий); 
- действованием через умение организовывать работу в  разновозрастной 
группе с младшими школьниками; 
- использованием действия моделирования для опробования культурных 
предметных результатов средств и способов действий в новых, нестан-
дартных ситуациях; 
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- освоением способов учебного проектирования через решения проектных 
задач как преобразование будущей проектной деятельности старших под-
ростков; 
- освоением письменной дискуссии с одноклассниками как формы индиви-
дуального участия младшего подростка в совместном поиске новых спосо-
бов решения учебных задач и как средство работы с собственной точкой 
зрения; 
- освоением способов работы с культурными текстами, излагающими раз-
ные позиции по вопросам в той или иной области знания. 

в личностных результатах: 

- удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за счет 
организации учебного сотрудничества с младшими школьниками; 
- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы 
собственных знаний и умений; 
- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими 
школьниками, так и со старшими подростками: уважительное отношение к 
младшим и умение слушать и слышать, вступать в коммуникацию со 
старшими подростками; 
- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 
- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях 
(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 
- умение работать в позиции взрослого (учителя): удержание точки зрения 
незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; 
организация для содержательной учебной работы группы младших школь-
ников; 
- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональ-
ной позиции другого человека; 
Общий результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход школьни-
ков с начального на основной уровень образования. 

Учебный план для 5,6,7,8,9 классов разработан в рамках реализации 
ФГОС ООО в соответствии с Рекомендациями по составлению учебного 
плана образовательных организаций, реализующих основные образова-
тельные программы начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, расположенных на территории Ростовской области на 
2020 – 2021 уч. год; Примерным недельным учебным планом общеобразо-
вательных организаций Ростовской области на уровне основного общего 
образования в рамках федерального государственного образовательного 
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стандарта основного общего образования (5-9 классы) на 2020 – 2021 уч. 
год: Приложение № 4 для 5-9 классов (5 дневная учебная неделя).  

Обязательная часть учебного плана для 5,6,7,8,9 классов представлена 
следующими учебными дисциплинами:  

5 классы – русский язык, литература, иностранный язык (английский), ма-
тематика; история России. Всеобщая история; география, биология, музы-
ка, ИЗО, технология, физическая культура. 

6 классы – русский язык, литература, иностранный язык (английский), ма-
тематика; история России, всеобщая история; обществознание, география, 
биология, музыка, ИЗО, технология, физическая культура. 

7 классы – русский язык, литература, иностранный язык (английский),  ал-
гебра, геометрия, информатика;  история России, всеобщая история; обще-
ствознание, география, физика, биология, музыка, ИЗО, технология, физи-
ческая культура. 

8 классы – русский язык, литература, иностранный язык (английский), ал-
гебра, геометрия, информатика;  история России, всеобщая история; обще-
ствознание, география, физика, химия, биология, музыка, технология, 
ОБЖ, физическая культура. 

9 классы - русский язык, литература, иностранный язык (английский),  ал-
гебра, геометрия, информатика;  история России, всеобщая история; обще-
ствознание, география, физика, химия, биология, физическая культура, 
ОБЖ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   реа-
лизуется по следующим направлениям: 

- Введение обязательных учебных предметов: родная литература, 
родной язык. Содержание учебных предметов «родной язык» и «родная 
литература» ориентированы на сопровождение и поддержку русского язы-
ка и литературного чтения, входящих в предметную область «родной ли-
тературы». Цели данных курсов ориентированы на осознание националь-
ного своеобразия и расширение представлений о них как о духовной, нрав-
ственной и культурной ценности народа. 

- введение дополнительной учебной дисциплины – ОБЖ – 5,6,7 клас-
сы. 

Учебный предмет ОБЖ изучается как самостоятельный с целью вос-
питания у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопас-
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ность общества и государства; ответственного отношения к личному здо-
ровью как к индивидуальной и общественной ценности; ответственного 
отношения к сохранению окружающей природной среды как основы обес-
печения безопасности жизнедеятельности личности, общества, государ-
ства; 

- расширение содержательной части учебных дисциплин  обязательной ча-
сти УП с целью формирования глубоких прочных знаний. 
 

5 классы – литература 

Цель: достижение необходимого для продолжения образования уров-
ня читательской компетентности.  

5 класс: Древнерусская литература  - 2 часа, Литература XVIII века – 2 ча-
са, Литература XIX века – 9 часов, Русские поэты XIX века о Родине –                   

2 часа, Литература XX века – 5 часов, Поэты о Великой Отечественной 
Войне – 5 часов, Русские поэты XX века о Родине – 2 часа, Писатели улы-
баются – 2 часа, Зарубежная литература  - 5 часов. 
 

7 класс - Информатика 

Цель:  развитие логического и алгоритмического мышления. 
 

 7 класс: Информация и информационные процессы – 2 часа, Обработка 
графической информации – 4 часа, Обработка текстовой информации – 5 

часов, Отношение объектов и их  множеств – 6 часов, Основы алгоритми-
зации – 17 часов. 

 

В 9 классе предусмотрены курсы по выбору, ориентирующие на со-
вершенствование предметных результатов и подготовку к ОГЭ: 

 

- География: подготовка к ОГЭ; 

- Обществознание: подготовка к ОГЭ; 

- Математика: подготовка к ОГЭ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 10  Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 
30.08.2013 №1015, Положением о промежуточной аттестации и переводе 
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обучающихся в следующий класс МБОУ СОШ №15 (п.3), реализация 
учебного плана основного общего образования ФГОС – 5,6,7,8,9 класс 
МБОУ СОШ №15 предусматривает осуществление промежуточной атте-
стации: 

 5 класс – изо (тестирование, практическая работа), технология 
(тестирование, практическая работа) 

 6 класс –литература (тестирование); музыка (тестирование); 
 7 класс – изо (тестирование, практическая работа); музыка 

(тестирование); 
 8 класс – ОБЖ (тестирование); технология (тестирование, 

практическая работа) 
 9   класс – английский язык (тестирование); физика (контрольная 

работа) 
 

Продолжительность учебного года для 5,6,7,8,9  классов 34 учебные  неде-
ли. Продолжительность урока 40 минут – 5-дневная учебная неделя. 
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3.1. Учебный план основного общего образования – 

5,6,7,8,9 классы ФГОС ООО 

Учебный план на 2020-2021 год (5 а, б, в классы) 

 Наименование 
предметов 

Количество часов 

Предметные 
области 

Обязательна
я часть 

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

 

Итого 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5  5 

Литература 3 1 4 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(англ.) 

3  3 

Математика и 
информатика 

Математика 5  5 

Общественно-

научные пред-
меты 

История Росии. 
Всеобщая История 

2  2 

География 1  1 

Естественно-

научные пред-
меты 

Биология 1  1 

Искусство ИЗО 1  1 

Музыка 1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ  1 1 

Физическая куль-
тура 

2  2 

 Итого: 26   

 Итого:  2  

 Максимальный  
объем учебной  
нагрузки 

  28 
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Учебный план на 2020-2021 год (6 а, б, в  классы) 

Предметные 
области 

Наименование  
предметов 

Количество часов 

 Обязательн
ая часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

 

Итого  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 6  6 

Литература 3  3 

Иностранные  
языки 

Иностранный язык 
(англ.) 

3  3 

Математика и 
информатика 

Математика 5  5 

Общественно-

научные  
предметы 

История Росии. Все-
общая История 

2  2 

Обществознание 1  1 

География 1  1 

Естественно-

научные  
предметы 

Биология 1  1 

Искусство ИЗО 1  1 

Музыка 1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая 
культура и 
ОБЖ 

ОБЖ  1 1 

Физическая  
культура 

2  2 

 Итого: 28   

 Итого:  1  

 Максимальный  
объем учебной  
нагрузки 

  29 
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Учебный план на 2020-2021 год (7 а, б классы) 
 Наименование  

предметов 

Количество часов 

Предметные  
области 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Итого 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 4  4 

Литература 2  2 

Иностранные  
языки 

Иностранный 
язык (англ.) 

3  3 

Математика и  
информатика 

Алгебра 3  3 

Геометрия 2  2 

Информатика 1 1 2 

Общественно-

научные  
предметы 

История Росии. 
Всеобщая Исто-
рия 

2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Естественно-

научные  
предметы 

Физика 2  2 

Биология 1  1 

Искусство ИЗО 1  1 

Музыка 1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая  
культура и 
ОБЖ 

ОБЖ  1 1 

Физическая  
культура 

2  2 

 Итого: 29   

 Итого:  2  

 Максимальный 
объем учебной 
нагрузки 

  31 
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Учебный план на 2020-2021 (8 а, б классы) 

Предметные 
области 

Наименование 
предметов 

Количество часов 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Итого 

Филология Русский язык 3  3 

Литература 2  2 

Родной язык  1 1 

Иностранный язык 
(англ.) 

3  3 

Математика и 
информатика 

Алгебра 3  3 

Геометрия  2  2 

Информатика 1  1 

Общественно-

научные 
предметы 

История Росии. Все-
общая История 

2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Естественно-

научные 
предметы 

Физика 2  2 

Химия 2  2 

Биология 2  2 

Искусство Музыка 1  1 

Технология Технология 2  1 

Физическая 
культура и 
ОБЖ 

ОБЖ 1  1 

Физическая  
культура 

2  2 

 Итого: 31   

 Итого:  1  

 Максимальный  
объем учебной  
нагрузки 

  32 
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Учебный план на 2020-2021 (9 а, б, в классы) 

 Наименование предметов Количество часов 

Предметные 
области 

 Обязательная 
часть 

Часть, формиру-
емая участника-

ми образова-
тельных отно-

шений 

Итого 

 

Филология Русский язык 3  3 

Литература 3  3 

Родная литература  1 1 

Иностранный язык 
(англ.) 

3  3 

Математика и 
информатика 

Алгебра 3  3 

Геометрия  2  2 

Информатика 1  1 

Общественно-

научные 
предметы 

История Росии. Все-
общая История 

2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Естественно-

научные 
предметы 

Физика 3  3 

Химия 2  2 

Биология 2  2 

Технология Технология 1  1 

Физическая 
культура и 
ОБЖ 

ОБЖ 1  1 

Физическая культура 2  2 

 Итого: 31   

 Итого:  1 32 

 Курсы по выбо-
ру(см.гр): 

 1  

 Максимальный объем 

учебной нагрузки 

  33 
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План внеурочной деятельности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  плану внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ № 15,  

реализующей программу   основного общего образования 

на 2020-2021 учебный год. 

План внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 15 составлен на 
основе нормативных документов, регламентирующих основные подходы к 
разработке внеурочной деятельности: 
Законы: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12. 2012 № 273-ФЗ); 
 областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 
Ростовской области».  
Программы: 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 (далее 
ПООП ООО).  
Постановления: 
 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 
№ 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 
Приказы: 

 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утвержде-
нии и введении в действие федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования» в ред. приказа Минобрна-
уки России от 29.12.2014 № 1644    (далее – ФГОС ООО); 
 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания». 

Письма:  
 письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05. 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта об-
щего образования» 
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 письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направле-
нии методических рекомендаций по вопросам введения федерального гос-
ударственного образовательного стандарта основного общего образования; 
 письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при вве-
дении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования». 

Устава МБОУ СОШ № 15. 
 

Внеурочная деятельность 

уровня основного общего образования (5,6,7,8,9  классы) 
В ст.13 ФГОС основного общего образования зафиксировано, что ос-

новная образовательная программа основного общего образования реали-
зуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную дея-
тельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.   
Внеурочная деятельность ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»):  
• любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной 
язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  
• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 
гражданского общества, многонационального российского народа, челове-
чества; 
• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 
труда, науки и творчества; 
• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразо-
вания для жизни и деятельности, способный применять полученные знания 
на практике;  
• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеря-
ющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обя-
занности перед семьей, обществом, Отечеством; 
• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих резуль-
татов; 
• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесо-
образного образа жизни, безопасного для человека  и окружающей его 
среды;  
• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение про-
фессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого разви-
тия общества и природы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (духовно-нравственное, спортивное-оздоровительное, социаль-
ное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как курсы 
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внеурочной деятельности,  краеведческая работа,  общественно полезные  

практики,  на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательного процесса (по запросам родителей (законных представи-
телей) обучающихся, желанию обучающихся, возможностей образователь-
ного учреждения). 

Занятия по внеурочной деятельности в 5,6,7,8,9-х классах начинаются  
с 1 сентября.  

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы ком-
плектуются  как из обучающихся одного класса, так и из учеников парал-
лели. Наполняемость группы устанавливается от 10 человек.  

 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Продол-
жительность одного занятия внеурочной деятельности в 5,6,7,8,9-х классах 
40 минут. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется по следующим 
направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспе-
чении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 
работе образовательного учреждения, семьи и других институтов обще-
ства. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации твор-
ческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социаль-
но ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универ-
сальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  
 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духов-
ных отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 
поступать согласно своей совести; 
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходи-
мости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление  по-
зитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного опти-
мизма; 
 формирование основ нравственного самосознания личности (сове-
сти) – способности  формулировать собственные нравственные обязатель-
ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выпол-
нения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим по-
ступкам; 
 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 
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 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, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении    
общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные 
творческие дела, конкурсы. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспе-
чении достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы  основного общего образования.  

Основными задачами являются:  
 приобретение обучающимися социальных знаний, формирование 
знаний о природных и социальных объектах и явлениях, ценностного от-
ношения к социальной реальности и получение опыта самостоятельного 
социального действия. 
 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, во-
ображения; 
 формирование первоначального опыта практической преобразова-
тельной деятельности; 
 овладение навыками универсальных учебных действий у обучаю-
щихся на уровне основного общего образования. 
 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспе-
чении достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы  основного общего образования.  
Основными задачами общекультурного направления являются: 
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержа-
ния; 
 становление активной жизненной позиции; 
 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологиче-
ской культуры.  
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Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной 
занятости обучающихся во второй половине дня, которая способствовала 
бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на 
занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создает-
ся особое образовательное пространство, позволяющее развивать соб-
ственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизнен-
ном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Таким образом, внеурочная деятельность, обеспечивая поддержку 
учебных предметов опытом деятельности школьников «вне уроков», поз-
воляет продолжить курс на формирование у школьников универсальных 
учебных действий и надпредметных умений и обогащение их социального 
и культурного опыта. Всѐ это, в конечном итоге, оказывает позитивное 
воздействие на отношение школьников к знанию как общественной ценно-
сти.  

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

  Целесообразность названного направления заключается в активи-
зации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 
освоению нового социального опыта на уровне основного общего образо-
вания, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологи-
ческих компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 
социуме. 

Основными задачами являются: 
 формирование психологической культуры и коммуникативной 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме; 
 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать 
и оценивать отношения в социуме; 
  становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
  формирование основы культуры межэтнического общения; 
  формирование отношения к семье как к основе российского 
общества; 
  воспитание у  обучающихся почтительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 
       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, вы-
ставки, защиты проектов.  
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обуча-
ющихся является одной из приоритетных целей ОУ. Приобретаемые на 
уроке физической культуры знания, умения и навыки должны в последу-
ющем закрепляться в системе самостоятельных форм занятий физически-
ми упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уро-
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ков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время про-
гулок, дополнительных занятиях. Взаимосвязи урочной и внеурочной дея-
тельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усиле-
нию оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использо-
вания обучающимися освоенных знаний, способов и физических упражне-
ний в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, само-
стоятельных занятиях физическими упражнениями. Предметом обучения 
физической культуре является двигательная деятельность с общеразвива-
ющей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у обу-
чающихся не только совершенствуются физические качества, но и активно 
развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность. Та-
ким образом, внеурочная деятельность увеличивает пространство, в кото-
ром обучающиеся могут развивать свою творческую, познавательную и 
физическую активность, реализовывать свои лучшие личностные качества.  

 

Основные задачи: 
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с уче-
том их возрастных, психологических и иных особенностей; 
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Таким образом, внеурочная деятельность увеличивает пространство, в 
котором обучающиеся могут развивать свою творческую, познавательную 
и физическую активность, реализовывать свои лучшие личностные каче-
ства.  
 

Таким образом, внеурочная деятельность, обеспечивая поддержку 
учебных предметов опытом деятельности обучающихся «вне уроков», поз-
воляет продолжить курс на формирование у них универсальных учебных 
действий и надпредметных умений и обогащение их социального и куль-
турного опыта. Всѐ это, в конечном итоге, оказывает позитивное воздей-
ствие на отношение обучающихся к знанию как общественной ценности.  
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Организация внеурочной деятельности - 

основное общее образование (5 классы - ФГОС) 

МБОУ СОШ № 15     2020 - 2021 уч.год 

Н    а    п    р    а    в     л    е    н    и     я         

(к   у   р   с   ы      в   н   е   у   р   о   ч   н   о   й      д   е   я   т   е   л   ь   н   о   с   т   и) 

Класс Духовно-

нравственное 

Кол-во 
часов 

Общеинтел-

лектуальное 

Кол-во 
часов 

Общекультур 

ное 

Кол-во 
часов 

Социальное Кол-во 
часов 

Спортивно-

оздоровитель
ное 

Кол-во 
часов 

Всего 
часов 

5 а,б,в История 
Донского 

казачества 

 

 

3 Зеленая лабо-
ратория 

 

3 

 

 

 

 

 

Золотая мас-
ка 

 

 

1 

 

 

 

 

Экология 
души 

 

 

2 

 

 

 

Спортивные 
игры 

 

 

3 

 

 

 

12 
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Организация внеурочной деятельности - 

основное общее образование (6 классы - ФГОС) 

МБОУ СОШ № 15    2020 - 2021 уч.год 

Н    а    п     р    а    в     л    е    н    и     я         

(к   у   р   с   ы      в   н   е   у   р   о   ч   н   о   й      д   е   я   т   е   л   ь   н   о   с   т   и) 

Класс Духовно-

нравственное 

Кол-во 
часов 

Общеинтел-

лектуальное 

Кол-во 
часов 

Общекультур-

ное 

Кол-во 
часов 

Социальное Кол-во 
часов 

Спортивно-

оздоровитель- 

ное 

Кол-во 
часов 

Всего 
часов 

6 а,б, в История 
Донского 

Казачества 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 
вредных при-

вычек 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Юные во-
лонтеры 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Спортивные 

игры 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

12 
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Организация внеурочной деятельности - 
основное общее образование (7 классы - ФГОС) 

МБОУ СОШ № 15    2020 - 2021 уч.год 

 

Н    а    п     р    а    в     л    е    н    и     я         

(к   у   р   с   ы      в   н   е   у   р   о   ч   н   о   й      д   е   я   т   е   л   ь   н   о   с   т   и) 

Класс Духовно-

нравственное 

Кол-во 
часов 

Общеинтел-

лектуальное 

Кол-во 
часов 

Общекультур-

ное 

Кол-во 
часов 

Социальное Кол-во 
часов 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Кол-во 
часов 

Всего 
часов 

7 а,б История 
Донского 

казачества 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азбука здо-
ровья 

 

2 

 

 

 

 

Профилактика 
вредных при-

вычек 

 

 

 

    2 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные 
игры 

 

 

2 

 

 

 

8 
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Организация внеурочной деятельности - 

основное общее образование (8 классы - ФГОС) 

МБОУ СОШ № 15   2020- 2021 уч.год 

Н    а    п     р    а    в     л    е    н    и    я        

(к   у   р   с   ы      в   н   е   у   р   о   ч   н   о   й      д   е   я   т   е   л   ь   н   о   с   т   и) 

Класс Духовно-

нравственное 

Кол-во 
часов 

Общеинтел-

лектуальное 

Кол-

во 
часов 

Общекультур-

ное 

Кол-во 
часов 

Социальное Кол-

во 
часов 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Кол-во 
часов 

Всего 
часов 

8 а,б,в ОДНКНР 
(Естество-
знание и 
культура) 

2 

 

 

 

 

- 

 

 -  

 

 

 

 

Псиологиче-
ские основы 
выбора про-

фессии 

2 

 

Спортивные 
игры 

 

 

2 

 

 

 

 

6 
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Организация внеурочной деятельности - 

основное общее образование (9 классы - ФГОС) 

МБОУ СОШ № 15   2020- 2021 уч.год 

Н    а    п     р    а    в     л    е    н    и    я        

(к   у   р   с   ы      в   н   е   у   р   о   ч   н   о   й      д   е   я   т   е   л   ь   н   о   с   т   и) 

Класс Духовно-

нравственное 

Кол-

во 
часов 

Общеинтел-

лектуальное 

Кол-во 
часов 

Общекультур-

ное 

Кол-во 
часов 

Социальное Кол-

во 
часов 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Кол-во 
часов 

Всего 
часов 

9 а,б,в ОДНКНР 
(Культура До-
на) 

3 

 

 

 

 

Знатоки фи-
зики 

1 - 

 

 

 

 

Азбука фи-
нансовой 
грамотности 

 

Юные за-
щитники 
отечества 

3 

 

 

1 

Спортивные 
игры 

 

 

1 

 

 

 

 

9 
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Тематика  заседаний педагогических советов 

2020-2021 учебный год   

1. Август 
1.Анализ работы МБОУ СОШ №15 за 2019-2020 учебный год и постановка целей и задач деятельности педагогиче-
ского коллектива на 2020-2021 учебный год. 
2. О подготовке к проведению ГИА обучающихся 9,11 классов.  
3. О перечне предметов и формах проведения промежуточной аттестации. 
4. О рекомендации к утверждению Образовательных программ: начального общего образования (ФГОС 1-4 классы), 
основного общего образования - (ФГОС 5, 6, 7, 8, 9 классы), среднего общего образования (ФГОС 10-11 классы). 

Адаптированные основные образовательные программы: начального общего образования для обучающихся с  ОВЗ  
для слабовидящих обучающихся (ФГОС 5-9 классы), основного общего образования для обучающихся с ОВЗ (за-
держка психического развития) ФГОС (4 класс), для обучающихся с расстройством аутистического спектра ФГОС (1 
класс), рабочих программ по учебным предметам (ФГОС 1-4 классы, ФГОС 5 – 9 классы и ФГОС 10-11 классы), го-
дового календарного графика учебного процесса, учебного плана, расписания уроков, планов работы ОУ по направ-
лениям, адаптированные рабочие программы начального общего образования для обучающихся с  ОВЗ  для слабови-
дящих обучающихся (ФГОС 5-9 классы), основного общего образования для обучающихся с ОВЗ (задержка психи-
ческого развития) ФГОС (4 класс), для обучающихся с расстройством аутистического спектра ФГОС (1 класс). 
2. Ноябрь 

1. О состоянии выполнения учебных программ. Анализ успеваемости учащихся за I четверть.  
2. О результатах ликвидации академической задолженности учащихся, условно переведѐнных в следующие классы 
по итогам  2020-2021  учебного  года. 
3.Изучение нормативно-правовой базы при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 
классов  в 2020-2021 учебном году. 
3. Декабрь 
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1.О результатах повторной ликвидации академической задолженности обучающихся, условно переведѐнных в сле-
дующие классы по итогам 2019-2020  учебного года. 
2.О включении в список льготного питания детей из многодетных семей в соответствии с постановлением админи-
страции г.Азова от 03.04.2015г. №759 «Об утверждении порядка обеспечения льготным питанием учащихся из мно-
годетных и малообеспеченных семей в муниципальных образовательных организациях в г.Азове». 
4. Январь 

1. О состоянии выполнения учебных программ. Анализ успеваемости учащихся за II четверть  2020 – 2021 учебного 
года. 
2. Современные воспитательные технологии и их реализация в работе классного руководителя. 
5. Март 

1.О состоянии выполнения учебных программ. Анализ успеваемости учащихся за III четверть. 
2. Совершенствование профессионализма и педагогического мастерства в процессе реализации познавательных 
универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС общего образования. 
3. Изучение нормативно-правовых документов при проведении государственной итоговой аттестации выпускников 
9,11 классов. О реализации Плана мероприятий (Дорожной карты) по подготовке и проведению ГИА по образова-
тельным программам основного общего и среднего общего образования  МБОУ СОШ №15 в 2019-2020 учебном  го-
ду. 
6. Май 

1.Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей проведение ГИА в 9 и 11 классах в 2020-2021 

году. 
2.Анализ выполнения и уровня освоения учащимися 9 и 11 классов образовательных программ. 
3.О допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. 
7. Май 

1.Анализ выполнения и уровня освоения образовательных программ  
  обучающимися:   1 – 4, 5 – 8  классов. 
2. О переводе обучающихся: 1 – 4, 5 – 8 классов в следующий класс. 
8. Май 

1.Анализ выполнения и уровня освоения образовательных программ  
  обучающимися 10-х классов. 
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2. О переводе  обучающихся 10-х классов в следующий класс. 
3. Анализ результатов промежуточной аттестации.  
9. Июнь 

1. О повторном допуске к ГИА выпускников 9 и 11 классов. 
10. Июнь 

1.О результатах участия выпускников 9 классов в государственной итоговой аттестации. 
2.Об  окончании обучающимися 9 класса МБОУ СОШ № 15. 
11. Июнь 

1. Об окончании 9 класса выпускниками, повторно сдавшими ГИА. 
12. Июнь 

1.О результатах участия выпускников 11  класса в государственной итоговой аттестации. 
2. О награждении выпускников 11 класса  медалями «За особые успехи в учении». 
3. Об окончании обучающимися 11 класса МБОУ СОШ № 15. 
13. Июнь 

1. О результатах участия обучающихся 11 класса в повторной сдаче ЕГЭ. 
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Тематика заседаний методического совета 

МБОУ СОШ № 15 на 2020 - 2021 учебный год 

 

Август 

1. Об итогах методической работы в 2019-2020 учебном году, задачах по повышению качества образовательного 
процесса, программно-методическом обеспечении в 2020-2021 уч. году.  
2. О согласовании рабочих программ, реализации обязательной части содержания и части, формируемой участни-
ками образовательных отношений; реализации планируемых результатов: личностных, метапредметных, предмет-
ных – ФГОС  НОО– 1-4 классы,  ФГОС ООО- 5- 9 классы, ФГОС -10 класс, ФГОС -  11. 

3. О подготовке к проведению школьного этапа  ВсОШ, проведении предметно-методических недель, перспективах 
обобщения актуального педагогического опыта.  
4. О реализации процесса обеспечения недостающего оборудования для учебных кабинетов в соответствии с нор-
мами материально-технического  обеспечения.  
5. О приобретении учебной литературы в соответствии с Федеральным перечнем учебников.  
 

Октябрь 

1. О реализации дидактических приемов, способствующих коррекции недостатков уровня познавательной деятель-
ности обучающихся с ОВЗ через целеноправленно и творчески организованные предметные и универсальные учеб-
ные действия. 
2. Совершенствование навыков аналитической деятельности в работе с  публицистической, научно - популярной ли-
тературой на уроках истории и обществознания с целью подготовки к успешному выполнению части II ОГЭ. 
3.  О содержательных линиях планируемых предметных результатов:«Ученик научится», «Ученик получит возмож-
ность научиться» (из опыта работы учителей-предметников). 
Январь 

1. О содержании нормативно-правовой базы ГИА (9, 11 классы).  
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2. Методологические особенности организации работы обучающихся с информацией через реализацию УУД в со-
ответствии с личностными, метопредметными и предметными результатами на уровне начального общего образова-
ния. 
3.  О структуре,  особенностях реализации практической части программы внеурочной деятельности (прогнозы на 
следующий учебный год).  
 

Март 

1. О подготовке к ЕГЭ: режим дня, система повторения изучаемого материала (с учетом индивидуальных особенно-
стей обучающихся).  
2. О новинках методической литературы.  
3. О рассмотрении перечня учебников на 2021-2022 уч. год.  
4. Совершенствование профессионализма и педагогического мастерства в процессе реализации познавательных 
универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального и основного общего образования. (подготовка 
к пед. совету) 
5. Об основных направлениях психолого-педагогического сопровождения учебного процесса с обучающимися с  
ОВЗ.  
Апрель 

1. Методические приемы, формирующие прочные знания, альтернативное мышление в процессе изучения вопросов 
культуроведческой направленности. 
2. Реализация внеурочной деятельности, как полноценного пространства воспитания и образования, обеспечиваю-
щего выявление и развитие индивидуальных способностей обучающихся. 
Май 

1. Об итогах взаимопосещения уроков в соответствии с требованиями к современному уроку, составляющими диа-
гностической карты самоанализа урока в соответствии с Требованиями ФГОС начального, основного, общего обра-
зования. 
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2. О результатах и перспективах аттестации педработников, повышения квалификации, обобщении ППО. 
3. О результатах Всероссийских проверочных работ (уровень знаний по содержательным единицам, направления 
корректировочных действий: темы, типичные ошибки, дозирование учебного материала, рассматриваемого на уро-
ках, домашних заданий, методические приемы). 
4. Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год, определение целей и задач по основным направлениям в 
2021-2022 уч.году.
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3.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Рабочая программа разработана в соответствии с Положением: 

 Структура рабочей программы на основе требований ФГОС ООО 
является формой представления курса как целостной системы, 
отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 
материала и включает в себя следующие обязательные разделы: 
 Титульный лист; 
 Планируемые предметные результаты освоения конкретногоучеб-
ного предмета, курса (ФГОС - 5,6,7,8, 9 классы);  
 Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организа-
ции учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

 Календарно-тематическое планирование с указанием количества 
часов, отводимых на освоение каждой темы; 

 Пояснительная записка (приложение). 
В титульном листе указываются:           
 полное наименование образовательного учреждения; 
 наименование «Рабочая программа по ___________ для ___ класса»; 
 Ф.И.О. составителя с указанием квалификационной категории; 
 годы, на которые составлена рабочая программа; 
 обязательные грифы: «Рассмотрена на заседании ШМО (дата, номер 
протокола); согласована на заседании методического совета (дата, номер 
протокола); рекомендована  к утверждению на заседании педсовета (дата, 
номер протокола); утверждена приказом образовательного учреждения 
(дата, номер приказа). 
Планируемые результаты учебных предметов (личностные, 

метапредметные, предметные), курсов определены следующими 
составляющими: 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

Тема  
  

  

Тема 

  

  

Для адаптированной рабочей программы учебного предмета 

- ФГОС (5 – 9 классы) для обучающихся (ОВЗ) -  
с задержкой психического развития реализуется структура: 

Тема  Ученик научится 
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Содержание учебных предметов, курсов 

Тема 
раздела 

Содержание Формы  
организации  

учебных занятий 

Основные виды  
учебной деятельности 

    

    

    

    

    

    

    

 

Для обучающихся (ОВЗ) - с задержкой психического развития  
реализуются следующие виды деятельности: 
 Составление и анализ текста при помощи ключевых фраз, схем и 
таблиц; 
 Аудирование в ходе развития навыков чтения; 
 Работа по заданному алгоритму, словесной и письменной 
инструкциям; 
 Работа с памятками, схемами; 
 Изложение информации по аналогии; 
 Работа с индивидуальными карточками-заданиями; 
 Составление рисунков, схем через образное восприятие; 
 Задания для развития моторики рук. 

Содержание  календарно-тематического планирования  
предметов, курсов 

№ Название раздела, тема  Кол-во часов Дата 

   план факт 

 

В пояснительной записке (приложении)  конкретизируются: 
 указывается предмет, по которому разработана программа, класс; 

 Образовательная программа, УМК; 
 количество часов в соответствии с расписанием, годовым учебным 
планом графиком (в неделю, год). 
В пояснительной записке адаптированной программы кроме 
вышеуказанных составляющих определяются: 
 цель программы; 
 коррекционно-развивающие задачи; 
 основные направления коррекционно-развивающей работы; 
 коррекционные возможности предмета; 

 планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные. 
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 3.3 Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО: 

Интегративным  результатом выполнения требований к условиям   ре-
ализации основной образовательной  программы образовательного учре-
ждения должно быть создание и поддержание развивающей образователь-
ной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, по-
знавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, фи-
зического, трудового развития обучающихся.  

Условия, созданные в МБОУ СОШ №15, реализующей основную об-
разовательную программу основного общего образования:  

• соответствуют  требованиям Стандарта;  
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  общеобразовательного  учрежде-
ния и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  
учитывают особенности образовательного  учреждения, его организаци-
онную структуру, запросы участников образовательной деятельности в ос-
новном общем образовании. 

Система условий содержит: 
описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финан-
совых, материально-технических, информационно-методических; 
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий,механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
контроль состояния системы условий. 
 

Требования к условиям реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования. 

˗ условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования обеспечивают для участников образовательного процес-
са возможность: 
˗ достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования всеми обучающимся, в том 
числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дами; 
˗ развития личности, способностей, удовлетворения познавательных инте-
ресов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, 
через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практи-
ки, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, 
студий с использованием возможностей учреждений дополнительного обра-
зования детей, культуры и спорта; 
˗ овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 
основу дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий 
(курс по выбору «Психологические основы выбора профессии»; 
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˗ формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их граждан-
ской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
˗ участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-
гических работников и общественности в проектировании и развитии основ-
ной образовательной программы основного общего образования  и  условий 
ее реализации; 
˗ включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социаль-
ной деятельности, реализации социальных проектов и программ (курсы вне-
урочной деятельности: «Юнкоры», «Юные выолонтеры»); 

˗ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
˗ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-
рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни 

(предметы естественно-научного цикла: Физика, Химия, Биология, Геогра-
фия,  курсы внеурочной деятельности: «Азбука здоровья», «Экологические 
следопыты», «Зеленая лаборатория»); 

˗ использования в образовательном процессе современных образователь-
ных технологий деятельностного типа; 
˗ обновления содержания основной образовательной программы основно-
го общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 
динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их роди-
телей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта 
Российской Федерации; 
˗ эффективного использования профессионального и творческого потенци-
ала педагогических и руководящих работников образовательного учрежде-
ния, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной 
и правовой компетентности; 
˗ эффективного управления образовательным учреждением с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий, современных меха-
низмов финансирования. 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы ос-
новного общего образования включают: 
˗ укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, ру-
ководящими и иными работниками; 
˗ уровень квалификации педагогических и иных работни-
ков образовательного учреждения; 
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˗ непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательного учреждения, реализующего образовательную программу 
основного общего образования. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 
программу основного общего образования укомплектовано квалифицирован-
ными кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реали-
зующего основную образовательную программу основного общего образова-
ния, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности и квалификационной кате-
гории. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учре-
ждения, реализующего основную образовательную программу основного 
общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным ка-
тегориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям уста-
навливается при их аттестации. 

В системе образования должны быть созданы условия для: 
˗ оказания постоянной научно-теоретической, методической и информаци-
онной поддержки педагогических работников, по вопросам реализации ос-
новной образовательной программы основного общего образования, исполь-
зования инновационного опыта других образовательных учреждений, прове-
дения комплексных мониторинговых исследований результатов образова-
тельного процесса и эффективности инноваций. 
 

Финансово-экономические условия реализации основной образователь-
ной программы основного общего образования: 
˗ обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бес-
платного общедоступного основного общего образования; 
˗ обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения 
требований Стандарта; 
˗ обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 
программы основного общего образования и части, формируемой участника-
ми образовательного процесса, включая внеурочную деятельность; 
˗ отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ос-
новной образовательной программы основного общего образования, а также 
механизм их формирования. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования бюджетного учреждения осуществляется 
исходя из расходных обязательств на основе государственного (муници-
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пального) задания учредителя по оказанию государственных (муниципаль-
ных) образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 
Государственное (муниципальное) задание по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие пока-
зателей объемов и качества предоставляемых образовательными учрежде-
ниями данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета.  
Норматив финансового обеспечения  муниципальных образовательных 
учреждений на одного обучающегося, воспитанника (региональный поду-
шевой норматив финансового обеспечения) — это минимально допустимый 
объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации в учрежде-
ниях данного региона основной образовательной программы основного об-
щего образования в соответствии с требованиями Стандарта в расчете на 
одного обучающегося в год, определяемый с учетом направленности обра-
зовательных программ, форм обучения, категории обучающихся, вида обра-
зовательного учреждения и иных особенностей образовательного процесса, 
а также затрат рабочего времени педагогических работников образователь-
ных учреждений на аудиторную и внеурочную деятельность. 
 

Материально-технические условия реализации основной образователь-
ной программы основного общего образования  обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом тре-
бований к результатам освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования; 
2) соблюдение: 
˗ санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 
режиму, размещению и архитектурным особенностям здания образовательно-
го учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 
учебному оборудованию); 
˗ требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, са-
нузлов, мест личной гигиены); 
˗ требований к социально-бытовым условиям (оборудование в  учебных ка-
бинетах и, лабораториях  рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 
учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической 
разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для пита-
ния обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимо-
сти, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 
˗ строительных норм и правил; 
˗ требований пожарной и электробезопасности; 
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˗ требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников об-
разовательных учреждений; 
˗ требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 
˗ требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооруже-
ний, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразова-
тельных учреждениях; 
˗ своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта; 
3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объ-
ектам инфраструктуры образовательного учреждения). 
Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 
осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 
питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещен-
ность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учеб-
ных зон и зон для индивидуальных занятий должны соответствовать государ-
ственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспе-
чивать возможность безопасной и комфортной  организации всех видов учеб-
ной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного про-
цесса. 
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную про-
грамму основного общего образования имеет необходимые для обеспечения 
образовательной (в том числе детей инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), административной и хозяйственной деятельности: 
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельно-
стью, моделированием и техническим творчеством (мастерские), музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством; 
актовые и хореографические залы, спортивные сооружения; 
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-
ния пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горяче-
го питания, в том числе горячих завтраков; 
помещения медицинского назначения; 
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудо-
ванием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
гардеробы, санузлы; 
мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечи-
вает возможность: 
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проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и об-
щения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-
деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-
ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопро-
вождением; 
организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся. 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-
ной программы основного общего образования обеспечивают: 
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 
по отношению к начальной ступени общего образования; 
учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 
числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростко-
вый; 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обуча-
ющихся, педагогических и административных работников, родительской об-
щественности; 
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологи-
ческого здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопас-
ного образа жизни; развития своей экологической культуры дифференциация 
и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка участ-
ников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного 
выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 
диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (инди-
видуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП определены 
содержанием и требованиями стандарта общего образования: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 
образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития 
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обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также 
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса. 

Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО 
является необходимым компонентом образования, реализующим социально-

психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий для 
личностного, интеллектуального и социального развития детей, для охраны 
психологического здоровья и оказания психолого-педагогической помощи 
(поддержки) всем участникам образовательного процесса в соответствии с 
целями и задачами системы образования. 

Направленность  психолого-педагогического сопровождения обусловлена 
государственным заказом на результаты учебно-воспитательной работы в 
школе в условиях внедрения ФГОС и потребностями всех субъектов учебно-

воспитательного процесса. 
Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО – 

создание социально-психологических условий для развития личности 
обучающихся и их успешного обучения. Потребности личности в процессе 
психолого-педагогического сопровождения изучаются методами психолого-

педагогической диагностики. На основе полученных данных уточняются цель 
и задачи психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи: 
 выявить и отследить динамику психологического развития 

школьника с целью своевременной профилактики и эффективного разрешения 
проблем, возникающих в обучении, общении и психическом состоянии; 

 совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки 
пятиклассников в период адаптации при переходе в среднее звено, 
позволяющей им приспособиться к новым школьным требованиям и 
развиваться, совершенствоваться в различных сферах общения и 
деятельности; 

 создать условия для выявления и поддержки одарѐнных детей; 
 формировать у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению с целью их дальнейшей социализации; 
  оказать психолого-педагогическую поддержку всех участников 

образовательного процесса путем обеспечения вариативности направлений и 
форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса. 
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Образовательная среда – целостная качественная характеристика 
внутренней жизни школы, которая определяется конкретными задачами ОУ; 
проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются 
(учебный план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных 

занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с 
обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между 
детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-техническое 
оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно 
оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, 
тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в 
общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном 
развитии детей, которого она позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды МБОУ 
СОШ №15 являются: 

Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием 
личности школьника и уровня его достижений поставленным педагогическим 
задачам в условиях внедрения ФГОС. В качестве педагогических задач 
рассматриваются и диагностируются: 

• активное участие школьника в общественной жизни школы, 
инициативность, творческое отношение к делу; 

1. отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы; 
2. бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; 
3. отсутствие конфликтов с педагогами. 
Психологическая эффективность: 
 субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе; 
 адекватная самооценка; 
 оптимальное развитие его способностей, и, как следствие, 

профессиональное самоопределение. 
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и 

воспитания (образовательных технологий) на этапе основного общего 
образования лицей руководствуется возрастными особенностями и 
возможностями обучающихся и обеспечивает результативность образования с 
учетом этих факторов: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 
приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во 
всех остальных сферах школьной жизни; 

- организацию образовательного процесса с использованием технологий 
учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 
работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности 
как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход 
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от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 
возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной 
деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы 
оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 
взаимооцениванию. 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что 
все используемые технологии решают задачи образования данной возрастной 
группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода 
учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое 
использование учащимися и педагогами в образовательном процессе 
современных образовательных и информационно-коммуникационных 
технологий с учетом особенностей основной ступени образования. 

 Главным требованием к информационным и коммуникационным 
технологиям при реализации ООП ООО является их соответствие: 

-  возрастным особенностям детей основной ступени образования; 
- определяемым этими особенностями содержательным задачам основного 

общего образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во 
всех элементах учебного процесса, где такое применение уместно и 
соответствует дидактическим задачам, решаемым в данном элементе. 
Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку 
поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль 
и оценку учебных действий обучающихся. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса 
позволит повысить его эффективность. Положения и рекомендации педагога-

психолога могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки 
успешности личностного и познавательного развития детей, позволит 
сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения 
достигается основными функциями: информационной, направляющей и 
развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком 
оповещении всех заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. 
В первую очередь это касается учителей, администрацию школы и родителей 
учащихся, принимающих участие в программе психологического 
сопровождения. Информационная функция обеспечивает открытость процесса 
сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а 
также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными 
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участниками (сотрудниками). 
Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование 

всех заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного 
процесса с целью обеспечения координации их действий в интересах ребенка. 
Вместе с тем, направляющая функция предусматривает, что ведущей 
(направляющей) фигурой в этих действиях в силу его профессиональной 
компетенции становится педагог-психолог школы. 

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор 
действиям всех участвующих в системе сопровождения службам, которые 
становятся службами развития личности ребенка. Развивающая функция 
обеспечивается деятельностью учителей, педагога-психолога, других 
педагогических работников школы, при этом учителя и педагогические 
работники используют в практике работы развивающие технологии обучения 
и воспитания, а педагоги-психологи – развивающие дополнительные занятия с 
учащимися, проходящие, как правило, после уроков. 

Принципы  психолого-педагогического сопровождения: 
1. Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на 

основе безоговорочного признания его уникальности и ценности. 
2. Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование 

гуманных, личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих 
ценностях методов психологического взаимодействия.  

3. Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой 
помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 
возникновения проблемных ситуаций. 

4. Принцип научности предполагает участие субъектов психологического 
сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в создании и 
апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и 
коррекции. 

5. Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных 
специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении 
задач сопровождения: классных руководителей, учителей, педагога-психолога,  
администрации и др.; 

6. Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы 
ребенка, обеспечивается защита его прав при учете позиций других 
участников учебно-воспитательного процесса; 

7. Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится 
не решить проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы 
самостоятельно, создание условий для становления способности ребенка к 
саморазвитию; 

8. Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия 
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обуславливают совместную деятельность субъектов психологического 
сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного 
уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе 
реализации программ. 

9. Принцип системности предполагает, что психологическое 
сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как системная 
деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора 
на современные достижения в области психологических и социальных наук, 
взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов. 

10. Принцип рациональности лежит в основе использования форм и 
методов психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их 
отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для 
ребенка. 

 Функция психолого-педагогического сопровождения обеспечивается 
компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-

психологический и организационно-просветительский. 
Профессионально-психологический компонент сопровождения – 

представлен системной деятельностью педагога-психолога, использующего 
принцип взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей 
деятельности. В практической деятельности педагога-психолога личность 
ребенка изучается только с целью оказания психологической помощи. В этом 
положении реализуется важнейший императив гуманистической психологии: 
Ребенок не может быть средством – он всегда цель психологического 
сопровождения. 

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 
информационное поле для всех участников психологического сопровождения, 
а также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в 
деятельности педагога-психолога, через осуществление просветительской 
работы с родителями, педагогами и администрацией школы, при этом 
используются разнообразные формы активного полисубъектного 
взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей системы 
сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы, 
обеспечивая ее важнейшие характеристики – открытость и развивающийся 
характер (синергетичность). 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное; 
групповое; на уровне класса; на уровне школы. 

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие 
направления деятельности: 

 психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление 
статуса школьников: особенностей психического развития ребенка, 
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сформированности определенных психологических новообразований, 
соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 
межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям 
общества; 

 консультативная работа с педагогами, родителями, школьной 
администрацией - помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 
обращаются педагоги, обучающиеся, родители; 

 психологическое просвещение – формирование психологической 
культуры, развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, 
родителей и обучающихся; 

 развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, 
испытывающим трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти 
трудности могут проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. 
Оказание помощи осуществляется в форме групповой и индивидуальной 
развивающей работы; 

 экспертная деятельность - экспертиза образовательной среды, 
профессиональной деятельности педагогов образовательного учреждения, 
микроклимата в детских коллективах и педагогической среде, эмоционально-

психологической составляющей образовательного процесса. 
 

Ожидаемые результаты 

1. Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, 
возникающих в обучении, общении и психическом состоянии школьников по 
результатам отслеживания динамики психологического развития детей. 

2. Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки 
пятиклассников в период адаптации при переходе в среднее звено, 
позволяющей им приспособиться к новым школьным требованиям, 
развиваться и совершенствоваться в различных сферах деятельности. 

3. Создание условий для выявления и поддержки одарѐнных детей. 
4. Развитие умения обучающихся организовать свою деятельность по 

самопознанию, саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно 
социализироваться большинству выпускников основной школы. 

5. Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников 
образовательного процесса путем обеспечения вариативности направлений и 
форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на основной ступени общего образования 
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ООП основного общего образования учитывает возрастные особенности 
подросткового возраста и обеспечивает достижение образовательных 
результатов основной школы через последовательные  этапы реализации. 

 

I этап 

Этап 5-6 классы - образовательный переход из младшего школьного 
возраста в подростковый. Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся 5-х классов направлено на создание условий для успешного 
обучения учащихся в среднем звене школы. Особое значение придается 
созданиюусловий для успешной социально-психологической адаптации к 
новой социальной ситуации. На данном этапе образования ООП ООО 
обеспечивает: 

- организацию разновозрастного сотрудничества, что позволяет решить 
проблему подросткового негативизма в его школьных проявлениях 
(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных 
дисциплин как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет 
педагогам организовать изучение учебного материала на переходном этапе 
таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над 
обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с 
другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по 
определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной 
образовательной траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в 
позиции «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения 
незнающего, помочь ему занять новую точку зрения, но уже не с позиции 
сверстника, а учителя; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что 
дает возможность педагогам организовать образовательный процесс так, 
чтобы младшие подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими 
подростками, могли бы сами определять границы своих знаний-незнаний и 
пробовать строить собственные маршруты в учебном материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность 
разнообразия выбора образовательных пространств (учения, тренировки, 
экспериментирования) обучающихся; 

- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и 
учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при 
работе с культурными текстами, в которых должны содержаться разные точки 
зрения, существующие в той или другой области знания, предмете 
рассмотрения. 
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Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или 
родителей обучающихся. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на изучение уровня психологической адаптации обучающихся к 
учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с 
родителями пятиклассников для ознакомления взрослых с основными 
задачами и трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение консультативной и просветительской работы с 
обучающимися, направленной на  формирование социальной и 
коммуникативной компетентности, адаптации в изменяющейся 
образовательной среде. 

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с 
педагогами по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и 
реализации ФГОС. Данное направление позволяет направить работу педагогов 
на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 
особенностями и возможностями школьников. 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится сдвумя целевыми 
группами: обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется 
специалистами ОУ по результатам работы психолого-педагогического 
консилиума), и обучающимися, испытывающими временные трудности 
адаптационного периода.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 
деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, 
планирование работы на следующий год. 
 

II этап 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-8 классов 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны 
родителей обучающихся и администрации образовательного учреждения. 

Этап 6 - 8  классы – этап самоопределения и индивидуализации. На 
данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 
тренинги, проекты, практикумы, конференции и пр.) с постепенным 
расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и 
характера самостоятельной работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места 
социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 
собственных возможностей обучающихся; 
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- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в 
заданной учебной предметной программой области самостоятельности; 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 
проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля для 
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 
группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих 
замыслов обучающихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная 
развивающая образовательная среда основного общего образования как 
базового условия: 

• обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его 
высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся; 

• гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 

• преемственного по отношению к начальному общему образованию и 
учитывающей особенности организации основного общего образования, а 
также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на 
данной ступени общего образования; 

• формирования и развития психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 

• обеспечения вариативности направлений и форм, а также 
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, для изучения 

уровня психологической адаптации вновь прибывших обучающихся к 
учебному процессу, изучение микроклимата классных коллективов, уровня 
тревожности, сформированности УУД и т.д. 

2. Проведение консультативной и просветительской работы с 
родителями/законными представитеями обучающихся, направленной на 
ознакомление взрослых с основными особенностями возрастных периодов 
развития. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с 
педагогами по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и 
реализации ФГОС, что позволяет направить работу педагогов на построение 
учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 
возможностями школьников. 
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4. Проведение консультативной и просветительской работы с 
обучающимися 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с 
(разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам 
диагностических обследований, либо по запросу участников образовательного 
процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой 
форме. Их задача – помочь обучающимся преодолевать сложности 
подросткового возраста, негативизм, корректировать проблемы на 
личностном, эмоциональном уровнях, снять чрезмерное психическое 
напряжение, развивать коммуникативные навыки, необходимые для 
установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать 
помощь вновь прибывшим обучающимся в усвоении школьных правил. 

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 
деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, 
планирование работы на следующий год. 
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План работы по организации психологического сопровождения образовательного процесса педагога-психолога 

МБОУ СОШ № 15 на 2020–2021 учебный год 

№ Виды  
деятельности 

Планируемые  
мероприятия 

Ответственный Сроки Формы  
отражения результатов 

I Диагностика Диагностика уровня развития по-
знавательных психических процес-
сов учащихся 5–9 классов, не усва-
ивающих учебную программу, 
направление на ШПМПК, ГПМПК. 

учителя-

предметники 
среднего звена, 

педагог-психолог 

в течение года протоколы ШПМПК,  
журнал учета видов работы  

педагога-психолога 

Анкетирование классных руково-
дителей параллелей 5–9 классов с 
целью выявления учащихся, нахо-
дящихся в кризисной ситуации. 

педагог-психолог,  
классные  

руководители 

октябрь 2020 года аналитическая справка по 
итогам анкетирования,  

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

Индивидуальная диагностика сте-
пени суицидального риска учащих-
ся, находящихся в кризисной ситу-
ации. 

педагог-психолог октябрь-ноябрь 
2020 года 

аналитическая справка по 
итогам диагностики,  

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

Индивидуальная диагностика лич-
ностных особенностей учащихся 
группы социального риска. 

педагог-психолог ноябрь 2020 года и  
в течение уч. года 

папки с материалами по 
данным направлениям  

работы,  
журнал учета видов работы 

педагога-психолога 

Проведение анкетирования уча-
щихся 7а, б  классов с целью выяв-
ления установок по  
употреблению ПАВ. 

педагог-психолог сентябрь 2020 го-
да 

аналитическая справка, 
журнал учета видов работы 

педагога-психолога 

Диагностика уровня самооценки 
учащихся параллели 7а, б  классов. 

педагог-психолог ноябрь 2020 года карта наблюдений,  
журнал учета видов работы 

педагога-психолога 

Диагностика типа темперамента педагог-психолог ноябрь 2020 года карта наблюдений,  
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учащихся параллели  
7 а, б  классов 

(тест EPI) Г.Ю. Айзенка 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

Социометрические обследования 
учащихся 5-9классов. 

педагог-психолог октябрь-декабрь 
2020 года 

социограммы классов,  
журнал учета видов работы 

педагога-психолога 

Диагностика направленности инте-
ресов и склонностей учащихся па-
раллели 8 а, б; 9 а, б, в классов  
(анкета «Ориентация»). 

педагог-психолог октябрь 2020 года сводная ведомость по про-
фориентации учащихся 8-х 

классов,  
журнал учета видов работы 

педагога-психолога 

Диагностика профессиональной 
направленности личности учащих-
ся 8а, б; 9 а, б классов (тест Хол-
ланда). 

педагог-психолог декабрь 2020 года сводная ведомость  
по профориентации уча-

щихся 8-х классов,  
журнал учета видов работы 

педагога-психолога 

Диагностика типа акцентуации ха-
рактера учащихся 8 а, б; 9 а, б, в 

классов (тест Шмишека в модифи-
кации Соломина). 

педагог-психолог январь 2021 года сводная ведомость  
по профориентации уча-

щихся 8-х классов,  
журнал учета видов работы 

педагога-психолога 

Диагностика профессиональной  
направленности учащихся 8а, б, в; 
9 а , б, в 

классов (тест ДДО Климова). 

педагог-психолог январь 2021 года сводная ведомость  
по профориентации уча-

щихся 8-х классов,  
журнал учета видов работы 

педагога-психолога 

Групповая диагностика направлен-
ности познавательных интересов 
учащихся параллели  
8 а, б; 9 а , б, в классов (тест Го-

педагог-психолог февраль 2021 года аналитические справки, 
журнал учета видов работы 

педагога-психолога 
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ломштока). 
Повторное анкетирование  
учащихся параллели  
7а, б, в классов с целью отслежива-
ния изменения установок по упо-
треблению ПАВ после изучения 
курса «Профилактика вредных 
привычек». 

педагог-психолог май 2021 года журнал учета видов работы 
педагога-психолога,  

аналитическая справка 

Определение суммы баллов по 
факторам риска аддиктивного  
поведения у учащихся 7а, б клас-
сов. 

педагог-психолог апрель 2021 года карта наблюдений,  
аналитическая справка по 
итогам диагностического 

цикла 

Диагностическая работа по инди-
видуальным запросам учителей,  
учащихся, родителей и служб горо-
да. 

педагог-психолог В течение года,  
по  

запросу 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая, 
профилакти-
ческая,  
профориента-
ционная  
работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс «Профилактика вредных при-
вычек» для учащихся 7а, б 

классов. 

педагог-психолог в течение года  
по одному заня-
тию в неделю в 
каждом классе 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

Проведение индивидуальных и 
групповых коррекционно-

развивающих занятий для учащих-
ся с ОВЗ согласно рекомендаций 
ГПМПК. 

педагог-психолог в течение года  
(по мере появле-

ния таких  
учащихся) 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

Коррекционные беседы и занятия с 
«трудными» учащимися, учащими-
ся группы риска аддитивного пове-
дения, учащимися из семей группы 
риска. 

педагог-психолог в течение года журнал учета видов работы 
педагога-психолога 
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Проведение работы по формирова-
нию антисуицидальных факторов у 
учащихся группы суицидального 
риска. 

педагог-психолог в течение года журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

Курс «Психологические основы 
выбора профессии» для учащихся  
8а, б  классов. 

педагог-психолог в течение года  
по одному заня-

тию  
в неделю в каждом 

классе 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

III Консультиро-
вание 

 

Групповое консультирование пед-
коллектива по итогам анкетирова-
ния классных руководителей с це-
лью выявления учащихся, находя-
щихся в кризисной ситуации. 

педагог-психолог 

 

ноябрь 2020 года журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

Консультирование классных руко-
водителей 5-9-х классов по резуль-
татам социометрии, рекомендации 
по улучшению  
социально-психологического  
климата  в коллективах классов. 

педагог-психолог декабрь 2020 –  

январь 2021 года 

социограммы классов,  
журнал учета видов работы 

педагога-психолога 

  Консультирование классных  
руководителей 7 а, б классов по ре-
зультатам диагностики типа  
темперамента и самооценки уча-
щихся. 

педагог-психолог декабрь 2020 года журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

Индивидуальное консультирование  
классных руководителей учащихся 
группы суицидального риска.  
Рекомендации по формированию  
антисуицидальных факторов у 

педагог-психолог декабрь 2020 года журнал учета видов работы 
педагога-психолога,  

аналитическая справка по 
итогам диагностики 



 

419 

учащихся. 
Индивидуальное консультирование 
родителей учащихся 5 а, б, в клас-
сов с высоким уровнем школьной  
дезадаптации, рекомендации по 
снижению количества факторов 
дезадаптации и коррекции состоя-
ния ребенка. 

педагог-психолог январь 2021 года журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

Консультирование классных руко-
водителей и родителей «трудных» 
подростков, подростков группы 
риска аддиктивного поведения с 
целью ознакомления с 

индивидуально-психологическими  
особенностями этих категорий 
учащихся, рекомендации по  
приемам общения с ними и коррек-
ции поведения. 

педагог-психолог в течение года журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

Индивидуальное консультирование  
опекунов (попечителей) детей си-
рот. 

педагог-психолог в течение года журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

Индивидуальное консультирование  
родителей/опекунов, воспитываю-
щих детей с ОВЗ. 

педагог-психолог в течение года  
(по мере появле-

ния таких  
учащихся) 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

Индивидуальное консультирование 
учащихся группы риска аддиктив-
ного поведения (как уменьшить ко-
личество факторов риска). 

педагог-психолог апрель-май 2021 

года (по итогам 
диагностики) 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

Консультирование учащихся, учи- педагог-психолог в течение года журнал учета видов работы 
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телей и родителей по запросам. педагога-психолога 

IV Просвети-
тельская  
работа 

Беседы на родительских собраниях  
в 7а, б классах на тему: «Роль се-
мьи и школы в профилактике ад-
диктивного поведения подростков.  
Практические рекомендации для 
родителей, дети которых начали 
изучать курс «Профилактика вред-
ных привычек». 

педагог-психолог сентябрь 2020 го-
да 

журнал учета групповых 
форм работы 

Беседы для родителей 5-а, б, в 

классов на тему: «Проблема пере-
хода из начальной школы в сред-
нюю. Особенности младшего под-
росткового возраста». 

педагог-психолог сентябрь 2020 го-
да 

журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

Проведение бесед с учащимися 7а, 
б классов на тему:  
«Что такое самооценка. Способы 
коррекции неадекватной  
самооценки». 

педагог-психолог ноябрь 2020 года журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

Проведение бесед с учащимися 7а, 
б классов по результатам диагно-
стики типа темперамента, показать 
сильные и слабые стороны под-
ростков различных темпераментов. 

педагог-психолог декабрь 2020 года журнал учета групповых 
форм работы 

Информация для  классных  
руководителей пометодике запол-
нения таблицы «Факторы наличия 
кризисной ситуации у учащихся». 
Причины суицидов несовершенно-
летних, диагностика риска суици-

педагог-психолог октябрь 2020 года журнал учета видов работы 
педагога-психолога 
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дального поведения. 
V Экспертная 

работа 

Участие в работе  
психолого-медико-педагогического  
консилиума образовательного  
учреждения. 

педагог-психолог в течение года  
по плану 

протоколы заседаний кон-
силиума 

Выявление учащихся, не усваива-
ющих учебную программу. 

педагог-психолог,  
учителя-

предметники 

в течение года журнал учета видов работы 
педагога-психолога 

Выявление учащихся групп соци-
ального риска, учащихся с  
проблемами усвоения школьной 
программы. 

педагог-психолог, 
социальный педа-

гог 

 папки работы с учащимися 
данных категорий,  

журнал учета видов работы 
психолога 

Выявление учащихся, находящихся 
в кризисной ситуации и учащихся  
суицидального риска, составление  
списков. 

педагог-психолог октябрь–ноябрь 
2020 года 

аналитические справки, 
папка работы с учащимися 

данных категорий 

VI Организаци-
онно-

методическая 
работа 

Подготовка  бланков, рабочих тет-
радей, методических и раздаточных  
материалов для проведения  
психодиагностической и психокор-
рекционной работы с учетом  
решаемой проблемы. 

педагог-психолог в течение года бланки, рабочие тетради, 
раздаточные материалы 

Составление годового плана рабо-
ты, рабочих программ развиваю-
щих и профилактических курсов. 

педагог-психолог до  
1 октября 2020 г. 

 

Участие в подготовке к педагоги-
ческим советам. 

завучи, педагог-

психолог 

в течение года протоколы педсоветов 

Обработка, анализ и обобщение ре-
зультатов диагностик, разработка 
психолого-педагогических  

педагог-психолог в течение года аналитические справки 
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рекомендаций. 
Написание психологических харак-
теристик по запросам. 

педагог-психолог в течение года психологические характе-
ристики 

Подготовка материалов к выступ-
лениям на родительских  
собраниях, для бесед с учащимися. 

педагог-психолог в течение года по 
плану 

Тексты выступлений 

Подготовка программ для коррек-
ционно-развивающей,  
профилактической  
работы с трудными  учащимися. 

педагог-психолог в течение года по 
мере постановки 

на учет 

Тексты программ 

Участие в работе методического  
объединения педагогов-психологов 
г.Азова. 

педагог-психолог в течение года по 
плану работы 

ГМО 

протоколы ГМО 

Повышение личной профессио-
нальной квалификации,  
самообразование. 

педагог-психолог в течение года материалы семинаров и 
курсов, сертификаты 

Аналитические справки по итогам 
всех диагностических процедур, 
ведение документации. 

педагог-психолог в течение года аналитические справки, 
планы работы, отчеты, ра-

бочие программы 
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Информационно-методические условия реализации основной образова-
тельной программы общего образования обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 
Информационно-образовательная  среда образовательного учреждения обес-
печивает: 
информационно-методическую поддержку образовательного  процесса; 
планирование образовательного процесса и его ресурсного  обеспечения; 
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 
мониторинг здоровья обучающихся; 
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хране-
ния и представления информации. 
Эффективное использование информационно-образовательной среды пред-
полагает компетентность сотрудников образовательного учреждения в реше-
нии профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб 
поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ яв-
ляется функцией учредителя образовательного учреждения. 
Функционирование информационно-образовательной среды должно соответ-
ствовать законодательству Российской Федерации. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основ-
ной образовательной программы основного общего образова-
ния включает характеристики оснащения читального зала, учебных кабине-
тов, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 
внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 
для всех участников образовательного процесса к любой информации, свя-
занной с реализацией основной образовательной программы, достижением 
планируемых результатов, организацией образовательного процесса и усло-
виями его осуществления. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 
укомплектованность печатными образовательными ресурсами по всем пред-
метам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической ли-
тературой и материалами по всем учебным предметам основной образова-
тельной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 
классическую и современную художественную литературу; научно-

популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному 
искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам без-
опасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодиче-
ские издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессио-
нальному самоопределению обучающихся. 
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Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и др. Ос-
новы духовно-нравственной культуры народов России. 
Основы светской этики  

 

5 
«Дрофа» 

2012,2013 

 

Русский язык 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,Тросненцова Л.А. и др. 
Русский язык в 2-х ч. 5 

«Просвещение» 

2019,2020 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тросненцова Л.А. и др.  

Русский язык в 2-х ч. 
6 

«Просвещение» 

2020 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 
7 

«Дрофа» 

2019 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 
8 

«Дрофа» 

2019 

Александрова О.М. 

Русский родной язык 
8 

«Просвещение» 

2020 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 
9 

«Дрофа» 

2019 

Литература 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И. Литература. В 2-х частях 5 

«Просвещение» 

2020 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др. / 

Под ред. Коровиной В.Я.  Литература. В 2-х частях 
6 

«Просвещение» 

2016 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 
В 2-х частях 

7 
«Просвещение» 

2018 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература. 8 «Просвещение» 
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В 2-х частях 2018 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и др; под ре-
дакцией Коровиной В.Я. 

Литература. В 2-х частях 

9 

«Просвещение» 

2018 

Иностранный язык 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,     
Костина И.Н. и др. Английский язык                    5 

«Просвещение» 

2020 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.  Англий-
ский язык 

6 
«Просвещение» 

2016 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.  Англий-
ский язык 

7 
«Просвещение» 

2018 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.  Англий-
ский язык 

8 
«Просвещение» 

2018 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.  Англий-
ский язык 

9 
«Просвещение» 

2018 

Математика 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С.; под редакцией Подольского В.Е. 

Математика 

5 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2019 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. под редакцией Подольского В.Е. 

Математика 

6 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2019 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. . под редакцией Подольского В.Е. 

Алгебра 

7 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2018 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. . под редакцией 
Подольского В.Е. 8 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2018 
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Алгебра 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. . под редакцией Подольского В.Е. 

 Алгебра 

9 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2019 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. . под редакцией Подольского В.Е. 

 Геометрия 

7 
«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2018 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. . под редакцией Подольского В.Е. 

 Геометрия 

8 
«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2019 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. . под редакцией Подольского В.Е. 

 Геометрия 

9 
«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2019 

Информатика и ИКТ 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 
7 

"БИНОМ» 

2018 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 
8 

"БИНОМ» 

2018 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 
9 

"БИНОМ» 

2019 

История 

Вигасин А.А., Годер Г.И.,     
Свенцицкая И.С.; под редакцией Искендерова А.А.  

Всеобщая история. История Древнего    мира                    

5 

«Просвещение» 

2020 

Агибалова Е.В., Донской Г.М.; под редакцией Сванидзе 
А.А. 

Всеобщая история. История Средних веков 

6 

«Просвещение» 

2016 
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Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. под ре-
дакцией Искендерова А.А.   

Всеобщая история. История нового времени. 1500-1800 

7 

«Просвещение» 

2018 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  под ре-
дакцией Искендерова А.А.  

Всеобщая история. История нового времени. 1800-1900 

8 

«Просвещение» 

2018 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др.под 
ред. Искендерова А.А.   

Всеобщая история. Новейшая История 

9 

«Просвещение» 

2019 

Андреев И.Л., Федоров И.Н. 

История России с древнейших времен до XVI века 
6 

«Дрофа» 

2016 

Андреев И.Л.,Федоров И.Н., Амосова И.В. 

История России. XVI – конец XVII века 
7 

«Дрофа» 

2016 

Андреев И.Л., Ляшенко Л.М.,Амосова И.В., Артасов И.А., 
Федоров И.Н. История России. Конец XVII – XVIII век. 8 

«Дрофа» 

2017 

Ляшенко Л. М., Волобуев О. В., Симонова Е. В. 

История России.  XIX – начало XX века 9 

«Дрофа» 

2019 

 

Обществознание  

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / 
Под ред.Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  Обществозна-
ние 

6 

«Просвещение» 

2016 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание 

7 
«Просвещение» 

2018 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / 
Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. Обществознание 

8 

«Просвещение» 

2018 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 
9 

«Просвещение» 

2018 



 

428 

Матвеева А.И. Обществознание  

География 

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В./Под ред.       
Климановой О.А.  

География. Землеведение     

5-6 

«Дрофа» 

2016,2020 

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др. / Под 

ред. Климановой О.А. 

География. Страноведение  

7 

«Дрофа» 

2016 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. / Под 

ред. Алексеева А.И. 

География. География России. Природа и население  

8 

«Дрофа» 

2018 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. / Под 

ред. Алексеева А.И. 

География. География России. Хозяйство и географические 
районы  

9 
«Дрофа» 

2019 

Биология 

Пасечник В.В. Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. Под 
ред. Пасечника В.В.  

Биология  
5-6 

«Просвещение» 

2019 

 

Пасечник В.В.   

Биология. Многообразие покрытосеменных растений 

 

6 

«Дрофа» 

2016 

Латюшин В.В., Шапкин В.А.  

 Биология.Животные. 

 

7 

«Дрофа» 

2019 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.   

Биология. Человек 

 

8 

«Дрофа» 

2019 



 

429 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А. и др. 

Биология. Введение в общую биологию  
9 

«Дрофа» 

2019 

Физика 

Перышкин А.В 

Физика  
7 

«Дрофа» 

2016 

Перышкин А.В 

Физика  
8 

«Дрофа» 

2017 

Перышкин А.В., Гутник  Е.М. 

Физика 

9 «Дрофа» 

2019 

Химия 

Габриелян О.С. Химия  8 
«Дрофа» 

2019 

Габриелян О.С.  Химия  
9 

«Дрофа» 

2019 

Искусство (Музыка и ИЗО) 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное искусство 
5 

«Просвещение» 

2020 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразитель-
ное искусство 

6 
«Просвещение» 

2015 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство 

7 
«Просвещение» 

2015 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство 

8 
«Просвещение» 

2015 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 

 
5 

«Просвещение» 

2020 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 6 «Просвещение» 
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2015 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 

 
7 

«Просвещение» 

2014 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 8 
«Просвещение» 

2019 

Технология 

Сасова И.А., Павлова М.Б., Гуревич М.И., Дж. Питт. / Под 
ред. Сасовой И.А. Технология 

 

5 
«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2014,2015 

Сасова И.А., Павлова М.Б., Гуревич М.И. / Под ред. Сасо-
вой И.А. 

Технология. Технологии ведения дома.  

6 
«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2015 

Сасова И.А., Гуревич М.И., 

Павлова М.Б. / Под ред. Сасовой И.А. 

Технология. Индустриальные  технологии.  

6 

«ВЕНТАНА 

2015 

Сасова И.А., Павлова 

М.Б., Гуревич М.И. / Под ред. Сасовой И.А. 

Технология. Технологии ведения дома.  

7 

«ВЕНТАНА 

2014 

Сасова И.А., Гуревич М.И., 

Павлова М.Б. / Под ред. Сасовой И.А. 

Технология. Индустриальные  технологии.  

7 

«ВЕНТАНА 

2014 

Леонтьев А.В., Капустин В.С., Сасова И.А. / Под ред. Са-
совой И.А. Технология 

8 
«ВЕНТАНА 

2015 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред.  

Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 
5 

«Просвещение» 

2013,2014 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 
Основы безопасности жизнедеятельности 

6 
«Просвещение» 
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2016 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред.  

Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 
7 

«Просвещение» 

2018 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред.  

Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 
8 

«Просвещение» 

2018 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред.  

Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 
9 

«Просвещение» 

2018 

Физическая культура 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. 

/ Под ред. Виленского М.Я.  Физическая культура 
5-7 

«Просвещение» 

2015,2020 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 
8-9 

«Просвещение» 

2015,2019 
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3.3.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2020-2021 учебный год 
 

№ 
п/п 

Авторы, название 
учебника 

класс Издательство 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Итого: Ученики 

1 Горецкий В. Г., Ки-
рюшкин В. А., Вино-
градская Л. А. и др. 
Азбука в 2-х ч. 

1 Просвещение 

    85   5   90 76 

2 Канакина В.П., Го-
рецкий В.Г.  Русский 
язык.   

1 Просвещение 

    90       90 76 

3 Канакина В.П., Го-
рецкий В.Г.  Русский 
язык.  В 2 ч. 

2 Просвещение 

      90     90 77 

4 Канакина В.П., Го-
рецкий В.Г.  Русский 
язык.  В 2 ч. 

3 Просвещение 

        100   100 88 

  Александрова 
О.М.Русский родной 
язык. 3 класс 

3 Просвещение 

          95 95 88 

5 Канакина В.П., Го-
рецкий В.Г.  Русский 
язык.  В 2 ч. 

4 Просвещение 

          105 105 92 

6 Климанова Л. Ф., 
Горецкий В.Г., Го-
лованова М.В. и др. 
Литературное чтение 
в 2 ч. 

1 Просвещение 

    90       90 76 



 

433 

7 Климанова Л. Ф., 
Горецкий В.Г., Го-
лованова М.В. и др. 
Литературное чтение 
в 2 ч. 

2 Просвещение 

      90     90 77 

8 Климанова Л. Ф., 
Горецкий В.Г., Го-
лованова М.В. и др. 
Литературное чтение 
в 2 ч. 

3 Просвещение 

        100   100 88 

9 Климанова Л. Ф., 
Горецкий В.Г., Го-
лованова М.В. и др. 
Литературное чтение 
в 2 ч. 

4 Просвещение 

          105 105 92 

10 Кузовлев В.П., Пере-
гудова Э.Ш., Пасту-
хова С.А. и др. Ан-
глийский язык. В 2 
ч. 

2 Просвещение 

      90     90 77 

11 Биболетова М.З. и 
др. Английский язык 

2 Дрофа 

        90   90 77 

12 Биболетова М.З. и 
др. Английский язык 

3 Дрофа 

        90 10 100 88 

13 Биболетова М.З. и 
др. Английский язык 

4 Дрофа 

          105 105 92 

14 Моро М. И., Волкова 
С. И., Степанова С. 
В. Математика в 2-х 
ч. 

1 Просвещение 

    85   5   90 76 
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15 Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова 
Г.В. и др. Математи-
ка. В 2 ч. 

2 Просвещение 

      90     90 77 

16 Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова 
Г.В. и др. Математи-
ка. В 2 ч. 

3 Просвещение 

        100   100 88 

17 Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова 
Г.В. и др. Математи-
ка. В 2 ч. 

4 Просвещение 

          105 105 92 

18 Плешаков А. А. 
Окружающий мир в 
2-х ч. 

1 Просвещение 

    85   5   90 76 

19 Плешаков А. А. 
Окружающий мир в 
2-х ч. 

2 Просвещение 

      90     90 77 

20 Плешаков А. А. 
Окружающий мир в 
2-х ч. 

3 Просвещение 

        100   100 88 

21 Плешаков А. А. 
Окружающий мир в 
2-х ч. 

4 Просвещение 

          105 105 92 

22 Неменская Л.А. / 
Под ред. Неменского 
Б.М. Изобразитель-
ное искусство 

1 Просвещение 

    90       90 76 

23 Коротеева Е.И.  / 
Под ред. Неменского 
Б.М. Изобразитель-
ное искусство 

2 Просвещение 

      90     90 77 
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24 Горяева Н.А., Не-
менская Л.А., Пи-
терских А.С. и др./ 
под ред. Неменского 
Б.Н. Изобразитель-
ное искусство 

3 Просвещение 

        100   100 88 

25 Неменская Л.А. / 
Под ред. Неменского 
Б.М. Изобразитель-
ное искусство 

4 Просвещение 

          105 105 92 

26 Критская Е.Д., Сер-
геева Г.П., Шмагина 
Т.С. Музыка 

1 Просвещение 

90           90 76 

27 Критская Е.Д., Сер-
геева Г.П., Шмагина 
Т.С. Музыка 

2 Просвещение 

80           80 77 

28 Критская Е.Д., Сер-
геева Т.П. Шмагина 
Т.С. Музыка 

3 Просвещение 

90           90 88 

29 Критская Е.Д., Сер-
геева Г.П. Шмагина 
Т.С. Музыка 

4 Просвещение 

          105 105 92 

30 Кураев А.В. Основы 
православной куль-
туры 

4 Просвещение 55           55 

31 

31 Шемшурин А.А. Ос-
новы светской этики 

4 Дрофа 

125           125 62 

32 Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П. Технология 

1 Просвещение 

    90       90 76 

33 Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П. Технология 

2 Просвещение 

      90     90 77 



 

436 

34 Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П. Технология 

3 Просвещение 

        100   100 88 

35 Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П. Технология 

4 Просвещение 

          105 105 92 

36 Лях В.И. Физическая 
культура 

1-4 

кл. 
Просвещение 

290         105 395 333 

37 Ладыженская Т.А., 
Баранов 
М.Т.,Тросненцова 
Л.А. и др. Русский 
язык в 2-х ч. 

5 Просвещение 

        85 10 95 81 

38  Баранов М.Т., Ла-
дыженская 
Т.А.,Тросненцова 
Л.А. и др. Русский 
язык в 2-х ч. 

6 Просвещение 

          90 90 75 

39 Разумовская М.М. и 
др. Русский язык 

7 Дрофа 

      90     90 62 

40 Разумовская М.М. и 
др. Русский язык 

8 Дрофа 

      80     80 60 

  Александрова 
О.М.Русский родной 
язык.  

8 Просвещение 

          70 70 60 

41 Разумовская М.М., 
Львова СИ., Капинос 
В.И. и др. Русский 
язык 

9 Дрофа 

      85     85 85 

42 Коровина В.Я., Жу-
равлев В.П., Коро-
вин В.И. Литература 

5 Просвещение 

          95 95 81 

43 Полухина В.П., Ко-
ровина В.Я., Журав-

6 Просвещение 

85           85 75 
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лев В.П. Литература 

44 Коровина В.Я. Лите-
ратура 

7 Просвещение 

      90     90 62 

45 Коровина В.Я., Жу-
равлев В.П., Коро-
вин В.И. Литература 

8 Просвещение 

      80     80 60 

46 Коровина В.Я., Ко-
ровин В.И., Збар-
ский И.С Литература 

9 Просвещение 

      85     85 85 

47 Кузовлев В.П., Лапа 
Н.М., Перегудова 
Э.Ш. и др. Англий-
ский язык 

5 Просвещение 

          95 95 81 

48 Кузовлев В.П., Лапа 
Н.М., Перегудова 
Э.Ш. и др. Англий-
ский язык 

6 Просвещение 

85           85 75 

49 Кузовлев В.П., Лапа 
Н.М., Перегудова 
Э.Ш. и др. Англий-
ский язык 

7 Просвещение 

      90     90 62 

50 Кузовлев В.П., Лапа 
Н.М., Перегудова 
Э.Ш. и др. Англий-
ский язык 

8 Просвещение 

      80     80 60 

51 Кузовлев В.П., Лапа 
Н.М., Перегудова 
Э.Ш. и др. Англий-
ский язык 

9 Просвещение 

      85     85 85 

52 Мерзляк А.Г., По-
лонский В.Б. Якир 
М.С. Математика 

5 Вентана-Граф 

        85   85 81 
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53 Мерзляк А.Г., По-
лонский В.Б. Якир 
М.С. Математика 

6 Вентана-Граф 

        75   75 75 

54 Мерзляк А.Г., По-
лонский В.Б. Якир 
М.С. Алгебра 

7 Вентана-Граф 

    95       95 62 

55 Мерзляк А.Г., По-
лонский В.Б. Якир 
М.С. Алгебра 

8 Вентана-Граф 

    80       80 60 

56 Мерзляк А.Г., По-
лонский В.Б. Якир 
М.С. Алгебра 

9 Вентана-Граф 

      85     85 85 

57 Мерзляк А.Г., По-
лонский В.Б. Якир 
М.С. Геометрия 

7 Вентана-Граф 

    95       95 62 

58 Мерзляк А.Г., По-
лонский В.Б. Якир 
М.С. Геометрия 

8 Вентана-Граф 

      80     80 60 

59 Мерзляк А.Г., По-
лонский В.Б. Якир 
М.С. Геометрия 

9 Вентана-Граф 

      85     85 85 

60 Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Информатика 

7 Бином 

      90     90 62 

61 Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Информатика 

8 Бином 

      80     80 60 

62 Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Информатика 

9 Бином 

        80   80 85 

63 Вигасин А.А., Годер 
Г.И., Свенцицкая 
И.С.  Всеобщая ис-
тория. История 
Древнего мира 

5 Просвещение 

          95 95 81 
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64 Агибалова Е.В., 
Донской Г.М. Исто-
рия Средних веков 

6 Просвещение 

85           85 75 

65 Юдовская А.Я., Ба-
ранов П.А., Ванюш-
кина Л.М. Всеобщая 
история. История 
нового времени 

7 Просвещение 

      90     90 62 

66 Юдовская А.Я., Ба-
ранов П.А., Ванюш-
кина Л.М. Всеобщая 
история. История 
нового времени 

8 Просвещение 

      80     80 60 

67 Сороко-Цюпа О.С, 
Сороко-Цюпа А.О. 
Всеобщая история. 
Новейшая история 

9 Просвещение 

      85     85 85 

68 Юдовская А.Я., Ба-
ранов П.А., Ванюш-
кина Л.М. и др. под 
ред./Искендерова 
А.А. Всеобщая исто-
рия. Новейшая исто-
рия 

9 Просвещение 

        80   80 85 

69 Андреев 
И.Л.,Федоров И.Н. 
История России с 
древнейших времен 
до XVI века 

6 Дрофа 

  90         90 75 

70 Андреев 
И.Л.,Федоров И.Н., 
Амосова И.В. Исто-
рия России  XVI - 
конец XVII века 

7 Дрофа 

  87         87 62 
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71 Андреев И. Л., Ля-
шенко Л. М., Амосо-
ва И. В., Артасов И. 
А., Фѐдоров И. Н. 
История России. Ко-
нец XVII - XVIII век. 

8 Дрофа 

    85       85 60 

72 Ляшенко Л.М., Во-
лобуев О.В., Симо-
нова Е.В. История 
России. XIX - начало 
XX века 

9 Дрофа 

      85     85 85 

77 Боголюбов Л.Н., Ви-
ноградова Н.Ф., Го-
родецкая Н.И. и др. 
Обществознание 

6 Просвещение 

85           85 75 

78 Боголюбов Л.Н., Го-
родецкая Н.И., Ива-
нова Л.Ф. Общество-
знание 

7 Просвещение 

      90     90 62 

79 Боголюбов Л.Н., Го-
родецкая Н.И., Ива-
нова Л.Ф. Общество-
знание 

8 Просвещение 

      80     80 60 

80 Боголюбов Л.Н., Го-
родецкая Н.И., Ива-
нова Л.Ф. Общество-
знание 

9 Просвещение 

      85     85 85 

81 Климанова О.А., 
Климанов В.В., Ким 
Э.В./ под ред. Кли-
манова О.А. Геогра-
фия 

5-6 

кл. 
Дрофа 

85         95 180 156 
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82 Климанова О.А., 
Климанов В.В., Ким 
Э.В. И др./ под ред. 
Климанова О.А. Гео-
графия 

7 Дрофа 

  87         87 62 

83 Алексеев А.И., Ни-
зовцев В.А,, Ким 
Э.В. И др. Под ре-
дакцией Алексеева 
А.И. География 

8 Дрофа 

    85       85 60 

84 Алексеев А.И., Ни-
зовцев В.А,, Ким 
Э.В. И др. Под ре-
дакцией Алексеева 
А.И. География 

9 Дрофа 

      85     85 85 

85 Пасечник В.В. Сума-
тохин С.В., Калино-
ва Г.С. Под ред. Па-
сечника В.В. Биоло-
гия 

5-6 Просвещение 

        85   85 81 

86 Пасечник В.В. Био-
логия 

6 Дрофа 

85           85 75 

87 Латюшин В.В., 
Шапкин В.А. Биоло-
гия 

7 Дрофа 

      90     90 62 

88 Колесов Д.В., Маш 
Р.Д., Беляев И.Н. 
Биология 

8 Дрофа 

      80     80 60 

89 Каменский А.А., 
Криксунов Е.А., Па-
сечник В.В. Биоло-
гия 

9 Дрофа 

      85     85 85 

90 Перышкин А.В. Фи-
зика 

7 Дрофа 

  87         87 62 
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91 Перышкин А.В. Фи-
зика 

8 Дрофа 

    85       85 60 

92 Перышкин А.В.. 
Гутник Е.М. Физика 

9 Дрофа 

      85     85 85 

93 Габриелян О.С. Хи-
мия 

8 Дрофа 

      80     80 60 

94 Габриелян О.С. Ост-
роумов И.Г., Слад-
ков С.А. Химия 

8 Просвещение 

        85   85 60 

95 Габриелян О.С. Хи-
мия 

9 Дрофа 

      85     85 85 

96 Горяева Н.А., Ост-
ровская О.В. под 
ред. Неменского 
Б.М. Изобразитель-
ное искусство 

5 Просвещение 

          95 95 81 

97 Неменская Л.А. под 
ред. Неменского 
Б.М. Изобразитель-
ное искусство 

6 Просвещение 

85           85 75 

99 Питерских А.С., Гу-
ров Г.Е. под ред. 
Неменского Б.М. 
Изобразительное ис-
кусство 

7 Просвещение 

65           65 62 

100 Питерских А.С., Гу-
ров Г.Е. под ред. 
Неменского Б.М. 
Изобразительное ис-
кусство 

8 кл. Просвещение 

65           65 60 

101 Сергеева Г.П., Крит-
ская Е.Д. Музыка 

5 Просвещение 

          95 95 81 
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102 Сергеева Г.П., Крит-
ская Е.Д. Музыка 

6 Просвещение 

85           85 75 

103 Сергеева Г.П., Крит-
ская Е.Д. Музыка 

7 Просвещение 

80           80 62 

104 Сергеева Г.П., Крит-
ская Е.Д.Искусство. 
Музыка 

8/9 

кл. 
Просвещение 

85           85 85 

105 Сергеева Г.П., Крит-
ская Е.Д. Музыка 

8 Просвещение 

        85   85 60 

106 Науменко Т.И., Але-
ев В.В. Искусство. 
Музыка 

8 Дрофа 

      80     80 60 

107 Павлова М.Б., Сасо-
ва И.А., Гуревич 
М.И. и др. под ред. 
Сасовой И.А. Техно-
логия 

5 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

75           75 75 

108 Гуревич М.И., Сасо-
ва И.А., Павлова 
М.Б. под ред. Сасо-
вой И.А. Техноло-
гия. Технический 
труд 

6 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

25           25 35 

109 Павлова М.Б., Сасо-
ва И.А., Гуревич 
М.И. под ред. Сасо-
вой И.А. Техноло-
гия. Обслуживаю-
щий труд 

6 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

25           25 36 
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110 Гуревич М.И., Сасо-
ва И.А., Павлова 
М.Б. под ред. Сасо-
вой И.А. Техноло-
гия. Технический 
труд 

7 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

35           35 30 

111 Павлова М.Б., Ша-
рутина А.Ю., Сасова 
И.А. под ред. Сасо-
вой И.А. Техноло-
гия. Обслуживаю-
щий труд 

7 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

35           35 32 

112 Леонтьев А.В., Ка-
пустин B.C., Сасова 
И.А. под ред. Сасо-
вой И.А. Технология 

8 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

50           50 60 

  Смирнов А.Т. Хрен-
ников Б.О. под ред. 
Смирнова А.Т. Ос-
новы безопасности 
жизнедеятельности 

5 Просвещение 

87           87 81 

114 Смирнов А.Т. Хрен-
ников Б.О. под ред. 
Смирнова А.Т. Ос-
новы безопасности 
жизнедеятельности 

6 Просвещение 

85           85 75 

115 Смирнов А.Т. Хрен-
ников Б.О. под ред. 
Смирнова А.Т. Ос-
новы безопасности 
жизнедеятельности 

7 Просвещение 

      90     90 62 

116 Смирнов А.Т. Хрен-
ников Б.О. под ред. 
Смирнова А.Т. Ос-

8 Просвещение 

      80     80 60 
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новы безопасности 
жизнедеятельности 

117 Смирнов А.Т. Хрен-
ников Б.О. под ред. 
Смирнова А.Т. Ос-
новы безопасности 
жизнедеятельности 

9 Просвещение 

      85     85 85 

118 Ботвинников А.Д., 
Виноградов В.Н., 
Вышнепольский 
И.С. Черчение 

9 Астрель 

      85     85 85 

119 Виленский М.Я., Ту-
ревский И.М., То-
рочкова Т.Ю. Физи-
ческая культура 

5-7 

кл. 
Просвещение 

183         95 278 218 

120 Лях В.И., Зданевич 
А.А. Физическая 
культура 

8/9 

кл. 
Просвещение 

117       25   142 140 

122 Рыбченкова 
Л.М.,Александрова 
О.М., Нарушевич 
А.Г. и др. Русский 
язык (базовый уро-
вень) 

10  и 
11 кл. 

Просвещение 

        35 40 75 61 

123 Сахаров В.И., Зинин 
С.А. Литература (ба-
зовый  уровень) 

10 Русское слово 

        35   35 28 

124  Зинин С.А. Чалмаев 
В.А.Литература (ба-
зовый уровень) 

11 Русское слово 

          40 40 33 
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125 Афанасьева О.В., 
Дули Д., Михеева 
И.В. и др. Англий-
ский язык (базовый 
уровень) 

10 кл. Просвещение 

        35   35 28 

126 Афанасьева О.В., 
Дули Д., Михеева 
И.В. и др. Англий-
ский язык (базовый 
уровень) 

11 кл. Просвещение 

          40 40 33 

127 Мордкович А.Г. Ал-
гебра и начала мате-
матического анализа 
(базовый уровень) 

10/11 

кл. 
Мнемозина 

        35 40 75 61 

128 Атанасян Л.С., Буту-
зов В.Ф., Кадомцев 
С.Б. и др. Геометрия 
(базовый и профиль-
ный уровни) 

10/11 

кл. 
Просвещение 

        35 40 75 61 

129 
Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Информатика 

10 кл. Бином 

        35   35 28 

130 

Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Информатика 

11 Бином 

          40 40 33 

131 Горинов М.М., Да-
нилов А.А., Моруков 
А.Ю. и др.Под 
ред.Торкунова А.В. 
История России (ба-
зовый уровень) В 3-х 

10 Просвещение 

        35   35 28 
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ч. 

133 Белоусов Л.С., 
Смирнов В.П., Мей-
ер М.С. Всеобщая 
история. Новейшее 
время (баз.ур.) 

10 Просвещение 

        35   35 28 

134 Волобуев О.В., Аб-
рамов А.В., Карпа-
чев С.П. и др. Исто-
рия Россия в ми-
ре.(базовый уровень) 

11 Дрофа 

          40 40 33 

135 Боголюбов Л.Н., 
Аверьянов Ю.И., 
Городецкая Н.И. и 
др. под ред. Боголю-
бова Л.Н. Общество-
знание (базовый 
уровень) 

10 Просвещение 

        35   35 28 

  Боголюбов Л.Н., 
Аверьянов Ю.И., 
Городецкая Н.И. и 
др. под ред. Боголю-
бова Л.Н. Общество-
знание (базовый 
уровень) 

11 Просвещение 

          40 40 33 

138 Максаковский В.П. 
География (базовый 
уровень) 

10/11 

кл. 
Просвещение 

        35 40 75 61 
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139 Пасечник 
В.В.,Каменский 
А.А., Рубцов А.М. и 
др. Под ред. Пасеч-
ника В.В. Биология 

10 кл. Просвещение 

        35   35 28 

140 Пасечник 
В.В.,Каменский 
А.А., Рубцов А.М. и 
др. Под ред. Пасеч-
ника В.В. Биология 

11 кл. Просвещение 

          40 40 33 

141 Генденштейн Л.Э., 
Булатова А.А., Кор-
нильев И.Н., Кошки-
на А.В. Физика (ба-
зовый уровень) 

10 кл. Бином 

        35   35 28 

142 Генденштейн Л.Э., 
Булатова А.А., Кор-
нильев И.Н., Кошки-
на А.В. Физика (ба-
зовый уровень) 11 кл. 

Бином 

          40 40 33 

143 Чаругин В.М. Аст-
рономия. Баз. Уро-
вень 

10-11 

кл. 
Просвещение 

      55     55 28 

144 Габриелян О.С., 
Остроумов И.Г., 
Сладков С.А.  Химия 
(базовый уровень) 

10 кл. Просвещение 

        35   35 28 

145 Габриелян О.С. Хи-
мия (базовый уро-
вень) 

11 Дрофа 

          40 40 33 

146 Данилова Г.И. Ис-
кусство (базовый 
уровень) 

10 Дрофа 

        35   35 28 
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148 Смирнов А.Т. Хрен-
ников Б.О. под ред. 
Смирнова А.Т. Ос-
новы безопасности 
жизнедеятельности 

10 Просвещение 

30           30 28 

149 Смирнов А.Т. Хрен-
ников Б.О. под ред. 
Смирнова А.Т. Ос-
новы безопасности 
жизнедеятельности 

11 Просвещение 

50           50 33 

150 Лях В.И., Зданевич 
А.А. Физическая 
культура (баз. ур.) 

10/11 

кл. 
Просвещение 

29       35   64 61 

  Итого:     2531 351 1140 3475 2005 2365 11867   

 

 



 

450 

3.3.2 Кадровое обеспечение реализации  
основной образовательной программывключает: 
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  
• описание уровня квалификации работников образовательного учре-
ждения и их функциональные обязанности;  
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 
развития и повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

В школе работает высококвалифицированный коллектив единомыш-
ленников. 

Школа на 100% укомплектована кадрами, педагогический коллектив 
состоит из 39 учителей, на уровне основного общего образования работают 
39 учителей. 38 учителя имеют высшее образование, один учитель обуча-
ется в ВУЗе заочно. 

Администрация школы состоит из четырех человек: директор и три 
заместителя по УВР. 

Ключевой фигурой в образовательной деятельности является учи-
тель. Поэтому повышение его компетентности, формирование установки 
на самообразование, самосовершенствование, создание условий для реали-
зации творческого потенциала является приоритетным направлением в ра-
боте администрации и коллектива МБОУ СОШ №15.   

Только при наличии компетентного учителя можно получить компе-
тентного ученика. Поэтому в школе проводится систематическая работа по 
повышению профессионального уровня подготовки педагогического кол-
лектива.   

Работа педагогического коллектива  подчинена единой цели: «от 
компетентного учителя – к компетентному ученику». Для этого необходи-
мо создавать условия, способные обеспечить индивидуальность самораз-
вития и образования человека – его самоопределение, эффективную соци-
ализацию, становление полноценным членом общества, готовым к инди-
видуальным усилиям, собственным решениям, обладающим многофунк-
циональной компетентностью, способным решать социальные, профессио-
нальные, личные проблемы и быть ответственным за них.  

Группа специалистов, работая в единой команде, реализует  ООП 

основного общего образования: 
 реализуют образовательную программу основной школы в разнооб-
разных организационно-учебных формах (уроки, одновозрастные и разно-
возрастные занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные 
сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников 
осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы – этуза-
дачу решают педагоги-предметники;   
 организуют в сфере учения для подростков место встречи замыслов с 
их реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего 
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ощутить границы собственных возможностей – этузадачу решают педаго-
ги-предметники;   
 организует систему социальной жизнедеятельности и группового 
проектирования социальных и образовательных событий, предоставляет 
подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах сверст-
ников и разновозрастных группах – эту задачу решает в первую очередь 
социальный педагог;   
 создает пространство для реализации разнообразных творческих за-
мыслов подростков, проявления инициативных действий – этузадачу ре-
шают совместно учитель, классный руководитель, социальный педагог.   

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполага-
ется оценка качества работы учителя и специалистов основной школы с 
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 
части фонда оплаты труда.   

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматрива-
ет реализацию права участия Управляющего совета в распределении по-
ощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 
осуществляется по представлению директора, руководителей предметных 
методических объединений и с учетом мнения профсоюзной организации.   

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде 
всего  результаты, а также показатели качества обучения и воспитания 
обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформи-
рованных компетентностях.   

Под компетентностями понимаются способности, личностные каче-
ства и умения учащегося решать личностно и социально значимые задачи в 
стандартных и нестандартных, новых ситуациях.  

Уровень квалификации педагогических работников 

Категории Учителя 

Высшая 17 

I категория 21 

Соответствие занимаемой должности 4 

Не имеют категории 2 

Три  учителя школы являются победителями конкурса в рамках реали-
зации Приоритетного Национального Проекта «Образование»: Гонча-
рова Елена Анатольевна, Фетисова Татьяна Николаевна,Суромкина Галина 
Валентиновна. 

Сведения о педагогическом стаже учителей школы:  
до двух лет – 2 человек 

2-5 лет – 6 человек 

6-10 лет – 5 человек 

11-15 – 1 человек 

16-20 – 1 человек 

21-25 – 7 человек 

св.25 – 18 человек 
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Стаж работы: 44 % коллектива – работают 25 и более лет, этот факт объяс-
няется тем, что в школе работают педагоги,  профессия учителя  для кото-
рых не была случайностью, а однажды выбранным и ставшим навсегда 
любимым делом.  Высокий профессиональный уровень педагогических 
кадров   позволяет коллективу в течение многих лет проводить инноваци-
онную работу, добиваться высоких результатов в обучении школьников. 

Почетные звания и награды учителей 
 

 

 

 

 

 

Профессиональное  развитие  и повышение квалификации  
педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения являет-
ся обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и за-
дачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом.   

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации 
ФГОС:  
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в си-
стему ценностей современного образования;  
• принятие идеологии ФГОС общего образования;  
• освоение новой системы требований к структуре основной образова-
тельной программы, результатам еѐосвоения и условиям реализации, а 
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающих-
ся;  
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС

Заслу-
женный 

Учитель 
РФ 

Почетный  
работник 

образования 
РФ 

Почетная 
грамота 
МО РФ 

Благодар-
ственное 

письмо МО 
РФ 

Почетная  
грамота 
МО РО 

Почетная 
грамота  

администра-
ции  

города 

0 6 6 5 5 38 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ МБОУ СОШ № 15   НА 2020-2021 УЧ. ГОДЫ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Уровень обра-
зования 

Занимае-
мая долж-

ность 

Препода-
ваемые 

дисципли-
ны 

Специаль-
ность 

Данные о повышении квали-
фикации 

 ( или профессиональной пе-
реподготовки) 

Аттестация, 
категория 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
по 

специ
ци-
аль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Агалюлина Та-
тьяна Никола-
евна 

Высшее. 

Казахстанский 
университет 

Дружбы наро-
дов 

(2011 Г.) 

учитель Англий-
ский язык 

Иностранный 
язык 

(английский) 

ООО «Учитель-Инфо»  

27.03.2020 – 29.04.2020 

«Инновационные методы и тех-
нологии обучения иностранно-
му языку в условиях реализа-
ции ФГОС» 

72 часа 

ООО «Учитель-Инфо»  

09.09.2019 – 10.11.2019 

«Инклюзивное образование де-
тей с ОВЗ в условиях реализа-
ции ФГОС» 

72 часа 

- 6 лет 6 лет 
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ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

09.11.2020 – 13.11.2020 

« Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн-сервисы для 
дистанционного обучения» 36 
ч. 

2 Бондарева Ма-
рина Васильев-
на 

Среднее специ-
альное 

АДПК 

(1988 г.) 

 

Высшее 

РГУ 

(2002 г.) 

учитель Учебные 
дисципли-
ны началь-
ных клас-

сов 

 

 

Учитель 
начальных 

классов, вос-
питатель 

 

Учитель 

«Филология» 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

09.11.2020 – 13.11.2020 

« Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн-сервисы для 
дистанционного обучения» 36 
ч. 

ООО «Учитель-Инфо»  

09.09.2019 – 10.11.2019 

«Инклюзивное образование де-
тей с ОВЗ в условиях реализа-
ции ФГОС» 

72 часа 

 

25.01.2019 

№ 46 

32 32 

3 Бурнус Свет-
лана  Дмитри-
евна 

Высшее 

РГПИ (1992 г.) 

учитель Русский 
язык, лите-

ратура 

Русский язык, 
литература 

АИРПК 

16.10.2019- 22.11.2019 

«Формирование предметных и 
метапредметных компетенций в 

Высшая, 
22.11.2020 

35 35 
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процессе преподавания русско-
го языка, литературы»  

72 ч. 

ООО «Учитель-Инфо»  

09.09.2019 – 10.11.2019 

«Инклюзивное образование де-
тей с ОВЗ в условиях реализа-
ции ФГОС» 

72 часа 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

09.11.2020 – 13.11.2020 

« Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн-сервисы для 
дистанционного обучения» 36 
ч. 

 

4 Быкадоров 
Александр 
Владимирович 

Высшее 

РГПИ (1985 г.) 

учитель Физиче-
ская куль-

тура 

Физическая 
культура 

ООО «Учитель-Инфо»  

27.03.2020 – 29.04.2020 

«Инновационные методы и тех-
нологии обучения физической 
культуре в условиях реализации 
ФГОС» 

I категория, 
22.03.2019 

№ 207 

35 35 
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72 ч. 

ООО «Учитель-Инфо»  

09.09.2019 – 10.11.2019 

«Инклюзивное образование де-
тей с ОВЗ в условиях реализа-
ции ФГОС» 

72 ч. 

 

 

5 Быкадорова 
Ольга Виталь-
евна 

Среднее специ-
альное 

АГПУ (1982 г.) 

 

Высшее 

РГПУ (2006г.) 

учитель Учебные 
дисципли-
ны началь-
ных клас-

сов 

--- 

Учитель 
начальных 

классов 

 

 

 Биология 

ООО «Учитель-Инфо»  

09.09.2019 – 10.11.2019 

«Инклюзивное образование де-
тей с ОВЗ в условиях реализа-
ции ФГОС» 

72 ч 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

09.11.2020 – 13.11.2020 

« Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн-сервисы для 
дистанционного обучения» 36 
ч. 

Высшая, 
25.11.2016 

№ 768 

36 36 



 

457 

ООО «Учитель-Инфо»  

09.06.2018-27.06.2018 

« Инновационные методы и 
технологии на уровне началь-
ного общего образования в 
условиях реализации ФГОС» 

72 ч. 

6 Бова  

Дмитрий Алек-
сандрович 

Высшее 

ФГБОУВПО 

РИНХ 

(2013 г.) 

учитель технология Финансы, 
кредит 

Преподава-
тель техноло-

гии 

«Международная гуманитарная 
Академия» Г.Ростов на Дону 

Профессиональная переподго-
товка: 

специальность: педагогика и 
методика преподавания техно-
логии. 

24.01.2018 – 520 ч. 

Соответ-
ствие зани-

маемой 
должности. 
Выписка из 
протокола 
заседания 
аттестаци-
онной ко-
миссии, 

протокол 
15.11.19г. № 

3 

4,5 4,5 

7 Вакуленко Ни-
на Валенти-
новна 

Среднее специ-
альное 

АГПУ (1986 г.) 

 

Высшее 

учитель Учебные 
дисципли-
ны началь-
ных клас-

сов 

--- 

Учитель 
начальных 

классов 

 

 

ООО «Учитель-Инфо»  

07.09.2020-16.09.2020 

« Инновационные методы и 
технологии обучения детей с 
ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС» 

Высшая, 
25.11.2016 

№ 768; 

23.06.2017  

№ 459 

34 34 
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РГПУ (2006г.) Технология 36 ч. 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

09.11.2020 – 13.11.2020 

« Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн-сервисы для 
дистанционного обучения»  

36 ч. 

ООО «Учитель-Инфо»  

09.09.2019 – 10.11.2019 

«Инклюзивное образование де-
тей с ОВЗ в условиях реализа-
ции ФГОС» 

72 ч 

 

8 Васин Алек-
сандр Юрьевич 

Высшее 

РГПИ (1984 г.) 

учитель Русский 
язык, лите-

ратура 

Русский язык, 
литература 

АИРПК 

16.10.2019- 22.11.2019 

«Формирование предметных и 
метапредметных компетенций в 
процессе преподавания русско-
го языка, литературы»  

72 ч. 

I категория, 
22.03.2019 

№ 207 

36 36 
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9 Гавриш  

Юлия Василь-
евна 

Высшее 

ГГУ (1995 г.) 

учитель География География 

преподава-
тель 

ООО «Учитель-Инфо»  

27.03.2020 – 29.04.2020 

«Инновационные методы и тех-
нологии обучения географии в 
условиях реализации ФГОС» 

72 ч. 

ООО «Учитель-Инфо»  

09.09.2019 – 10.11.2019 

«Инклюзивное образование де-
тей с ОВЗ в условиях реализа-
ции ФГОС» 

72 ч 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

09.11.2020 – 13.11.2020 

« Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн-сервисы для 
дистанционного обучения»  

36 ч. 

 

 

I категория, 
25.11.2019 

№ 879 

25 25 
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10 Гончарова 
Елена Анато-
льевна 

Высшее 

РГПИ (1984 г.) 

учитель Русский 
язык, лите-

ратура 

Русский язык, 
литература 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

30.05.2018-15.06.2018 

«Контрольно оценочная дея-
тельность учителя по препода-
ваемому предмету в условиях 
реализации ФГОС» 

72 ч. 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

09.11.2020 – 13.11.2020 

« Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн-сервисы для 
дистанционного обучения»  

36 ч. 

ООО «Учитель-Инфо»  

09.09.2019 – 10.11.2019 

«Инклюзивное образование де-
тей с ОВЗ в условиях реализа-
ции ФГОС» 

72 ч. 

 

Высшая, 
23.10.2020 

№ 845 

29 29 

11 Деркач Наталья 
Евгеньевна 

Высшее учитель Музыка Музыка 

преподава-

ООО «Учитель-Инфо»  I категория, 
20.04.2018 

37 37 
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ТГПИ (2001 г.) тель 09.09.2019 – 10.11.2019 

«Инклюзивное образование де-
тей с ОВЗ в условиях реализа-
ции ФГОС» 

72 ч. 

ООО «Учитель-Инфо»  

27.03.2020 – 29.04.2020 

«Инновационные методы и тех-
нологии в преподавании музы-
ки в условиях реализации 
ФГОС» 

108 ч. 

№ 293 

12 Земченкова Та-
тьяна Петровна 

Высшее 

РГПИ (1977 г.) 

учитель Математи-
ка 

Математика ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

15.04.2018-02.06.2018 

«Контрольно оценочная дея-
тельность учителя в преподава-
нии математики в условиях ре-
ализации ФГОС» 

72 ч. 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

15.01.2018-02.03.2018 

«Проектирование информаци-
онно-развивающей среды при 

Высшая, 
24.01.2020 

№ 40 

39 39 
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обучении математики в услови-
ях реализации ФГОС» 

108 ч. 

13 Каратаева Ан-
на Владими-
ровна 

Высшее 

«Волгоградская 
государствен-
ная Академия 
физической 
культуры» 

(2010 г.) 

учитель Физиче-
ская куль-

тура 

Физическая 
культура и 

спорт, препо-
даватель 

ООО «Учитель-Инфо»  

11.03.2020-29.04.2020 

«Инновационные методы и тех-
нологии обучения физической 
культуре в условиях реализации 
ФГОС» 

108 ч. 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

09.11.2020 – 13.11.2020 

« Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн-сервисы для 
дистанционного обучения»  

36 ч. 

ООО «Учитель-Инфо»  

09.09.2019 – 10.10.2019 

«Инклюзивное образование де-
тей с ОВЗ в условиях реализа-
ции ФГОС» 

36 ч 

I категория, 
22.11.2019 

№ 879 

10 10 
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14 Квашин  

Роман Викто-
рович 

Высшее 

ДГТУ 

(2013 г.) 

учитель Физиче-
ская куль-

тура 

Педагогиче-
ское образо-
вание, учи-

тель ОО, фи-
зическая 
культура 

ВГА ПП ССС г. Волгоград  

29.05.2017-09.09.2017 

(переподготовка квалификации) 
«Педагогическое образование, 
учитель ОО физической куль-
туры» 

520 ч. 

ООО «Учитель-Инфо»  

27.03.2020-29.04.2020 

«Инновационные методы и тех-
нологии обучения физической 
культуре в условиях реализации 
ФГОС» 

108 ч. 

ООО «Учитель-Инфо»  

09.09.2019 – 10.10.2019 

«Инклюзивное образование де-
тей с ОВЗ в условиях реализа-
ции ФГОС» 

36 ч. 

 

Соответ-
ствие зани-

маемой 
должности. 
Выписка из 
протокола 
заседания 
аттестаци-
онной ко-
миссии, 

протокол 
11.10.19г. № 

2  

10 10 



 

464 

15 Ковалева Ольга 
Григорьевна 

Среднее специ-
альное 

АГПУ (1993 г.) 

 

Высшее 

РГПУ (2000 г.) 

учитель Учебные 
дисципли-
ны началь-
ных клас-

сов 

--- 

Учитель 
начальных 

классов 

 

Математика и 
информатика 

ООО «Учитель-Инфо»  

27.03.2020 – 29.04.2020 

«Инновационные методы и тех-
нологии обучения в начальной 
школе в условиях реализации 
ФГОС» 

108 ч. 

РАНХ и ГС, г. Москва 

21.11.2018-01.12.2018 

«Содержание и методика пре-
подавания финансовой грамот-
ности» 

72 ч. 

Высшая, 
26.01.2018 

№ 43 

29 29 

16 Коваленко Ал-
ла Алексан-
дровна 

Среднее про-
фессиональное 

(1969 г.) 

учитель Учебные 
дисципли-
ны началь-
ных клас-

сов 

 

Преподавание 
в начальных 

классах 

ООО «Учитель-Инфо»  

09.06.2018-27.06.2018 

« Инновационные методы и 
технологии на уровне началь-
ного общего образования в 
условиях реализации ФГОС» 

108 ч. 

I категория, 
26.06.2019 

№ 462 

51 51 

17 Костенко 
Наталья Нико-
лаевна 

Высшее 

РГУ (1984 г.) 

учитель Биология 

Химия 

Биология 

Химия 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

09.11.2020 – 13.11.2020  

I категория, 
22.03.2019 

№ 207 

35 35 
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« Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн-сервисы для 
дистанционного обучения»  

36 ч. 

ООО «Учитель-Инфо»  

08.06.2020-23.06.2020 

«Инновационные методы и тех-
нологии обучения химии в 
условиях реализации ФГОС» 

72 ч. 

18 Лезина Свет-
лана Анатоль-
евна 

Высшее 

РГПИ (1992 г.) 

учитель физика Технология  

Общетехни-
ческие дис-

циплины 

ГБУДПО Республика Адыгея 
«Адыгейский республиканский 
институт повышения квалифи-
кации» 

18.10.2019-22.11.2019 

«Межпредметные технологии в 
организации образовательного 
процесса» 36 ч. 

ООО «Учитель-Инфо» 

14.12.2020-26.01.2021 

Профессиональная переподго-
товка. 

Педагогическая квалификация 

Соответ-
ствие зани-

маемой 
должности. 
Выписка из 
протокола 
заседания 
аттестаци-
онной ко-
миссии, 

протокол 
15.11.19г. № 

3 

33 30 
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«учитель физики» 252 ч. 

19 Марченко Оль-
га Михайловна 

Высшее 

РГПИ 

 (1980 г.) 

учитель физика Технология  

Общетехни-
ческие дис-

циплины 

ООО «Учитель-Инфо» 

09.09.2019 – 10.10.2019 

«Инклюзивное образование  в 
условиях реализации ФГОС» 

36 ч 

ООО «Учитель-Инфо» 

08.06.2020-23.06.2020 

«Инновационные методы и тех-
нологии обучения физики в 
условиях реализации ФГОС» 

72 ч. 

ООО «Учитель-Инфо» 

08.06.2020-20.07.2020 

Профессиональная переподго-
товка. 

Педагогическая квалификация 
«учитель физики» 252 ч. 

Высшая, 
25.11.2016 

№ 768 

40 40 

20 Мишенина 
Людмила Юрь-
евна 

Высшее 

РГПИ (1977 г.) 

учитель История 

Общество-
знание 

История 

Общество-
знание 

ООО «Учитель-Инфо» 

08.06.2020-23.06.2020 

«Инновационные методы и тех-

Высшая, 
25.11.2016 

№ 768 

44 44 
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Дополнитель-
ная специаль-

ность-

английский 
язык 

нологии обучения истории в 
условиях реализации ФГОС» 

72 ч. 

ООО «Учитель-Инфо»  

09.09.2019 – 10.11.2019 

«Инклюзивное образование де-
тей с ОВЗ в условиях реализа-
ции ФГОС» 

36 ч 

21 Надолинский 
Петр Евгенье-
вич 

ДГТУ 

(2004 г.) 

  

учитель Англий-
ский язык 

Бакалавр 
«Лингвисти-

ка» 

ООО «Учитель-Инфо»  

25.01.2020-25.05.2020 

Курсы переподготовки 

Квалификация «Учитель ан-
глийского языка» 504 ч. 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

09.11.2020 – 13.11.2020  

« Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн-сервисы для 
дистанционного обучения»  

36 ч. 

 

- 1 1 
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22 Онищук Мак-
сим Валерье-
вич 

Высшее 

ЮФУ (2015 г.) 

учитель ОБЖ Учитель ОБЖ 
и физической 

культуры 

ООО «Учитель-Инфо»  

16.11.2018-15.12.2018 

«Технологии и методика препо-
давания ОБЖ с учетом требо-
вания ФГОС» 72 ч. 

ООО «Учитель-Инфо»  

ГКУ «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне» 

25.11.2019-26.12.2019 

«Обучение различных групп 
населения в области граждан-
ской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций» 72 ч. 

- 4 4 

23 Орлова Свет-
лана Ивановна 

Высшее 

РГПИ (2007 г.) 

учитель Математи-
ка, алгебра, 
геометрия 

Математика ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

09.11.2020 – 13.11.2020  

« Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн-сервисы для 
дистанционного обучения»  

36 ч. 

ООО «Учитель-Инфо» 

27.03.2020-29.04.2020 

«Инновационные методы и тех-
нологии обучения математики в 

I категория, 
17.11.2017 

№ 828 

12 12 
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условиях реализации ФГОС» 

108 ч. 

АНОДПОУИПП 

20/12/2018-25/01/2019 

«Введение и реализация ФГОС 
обучения детей с ОВЗ» 72 ч. 

24 Пархоменко 
Ольга Влади-
мировна 

Высшее 

РГПУ (1997 г.) 

учитель Русский 
язык, лите-

ратура 

Филология, 
русский язык, 

литература 

ООО «Столичный учебный 
центр» 

05.05.2018-30.05.2018 

«Методика обучения русскому 
языку в образовательных орга-
низациях в условиях реализа-
ции ФГОС»  

72 ч. 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

09.11.2020 – 13.11.2020  

« Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн-сервисы для 
дистанционного обучения»  

36 ч. 

Высшая, 
22.03.2019 

№ 207 

33 33 

25 Пахомова Вера 
Александровна 

Высшее учитель Математи-
ка, физика 

Математика, 
физика 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО Высшая, 
29.04.2019 

39 39 
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РГПИ  

(1980 г.) 

09.11.2020 – 13.11.2020  

« Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн-сервисы для 
дистанционного обучения»  

36 ч. 

ООО «Учитель-Инфо» 

08.06.2020-23.06.2020 

«Инновационные методы и тех-
нологии обучения математики в 
условиях реализации ФГОС» 

72 ч. 

№ 251 

26 Порохина 
Юлия Михай-
ловна 

Среднее специ-
альное 

АИПК  

(1994 г.) 

 

Высшее 

ТГПУ 

(2000 г.) 

 

учитель Учебные 
дисципли-
ны началь-
ных клас-

сов 

--- 

Учитель 
начальных 

классов,  рус-
ского языка и 
литературы 

основной 
школы 

 

Филология 

АНО ДПО ИПКИПЮР 

25.07.2018-13.06.2019 

Переподготовка. «Специальное 
дефектологическое образова-
ние» 

1340 ч. 

АНО ДПО Ур ИПК и П 

05.02.2020-05.03.2020 

«Инклюзивное образование 
обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра в усло-

Высшая, 
26.01.2018 

№ 43 

23 23 
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виях реализации ФГОС» 144 ч. 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

19.02.2018-03.03.2018 

«Проектирование образова-
тельного процесса в начальной 
школе в условиях реализации 
ФГОС» 72 ч. 

27 Петренко 
Людмила 
Александровна 

Среднее специ-
альное 

АГПУ (1996 г.) 

 

 

Высшее 

РГУ 

(2006 г.) 

 

учитель Учебные 
дисципли-
ны началь-
ных клас-

сов 

 

Преподавание 
в начальных 

классах 

 

 

 

История 

 

ООО «Учитель-Инфо» 

08.02.2020-23.06.2020 

«Инновационные методы и тех-
нологии преподавания ОРКСЭ 
в условиях реализации ФГОС» - 
36 ч. 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

09.11.2020 – 13.11.2020  

« Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн-сервисы для 
дистанционного обучения»  

36 ч. 

I категория, 
17.11.2017 

№ 828 

24 24 

28 Сандецкая 
Елена Влади-
мировна 

Высшее 

РГУ 

(1996 г.) 

учитель История, 
общество-

знание 

Преподавание 
истории 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

03.09.2020-03.10.2020 

«Преподавание учебного курса» 

I категория, 
26.01.2018 

№ 43 

15 12 
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 «Индивидуальный проект в 10-

11 классах в соответствии с 
требованием ФГОС» - 32 ч. 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

09.11.2020 – 13.11.2020  

« Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн-сервисы для 
дистанционного обучения»  

36 ч. 

29 Степанова 
Наталья Вла-
димировна 

Высшее 

РГПИ  

(1993 г.) 

учитель Англий-
ский язык 

Английский 
язык 

ООО «Учитель-Инфо» 

20.10.2018-16.11.2018 

«Активизация основных видов 
деятельности обучающихся на 
уроках английского языка в 
условиях реализации ФГОС»  

36 ч. 

I категория, 
11.05.2017 

№ 60-К 

26 26 

30 Субботина Ва-
лентина Вяче-
славовна 

Высшее 

УГПУ 

Уральский гос-
ударственный 
университет 

(2001 г.) 

учитель Информа-
тика 

Профессио-
нальное обра-
зование, вы-
числительная 

техника 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

14.09.2020-30.10.2020 

«Инновационные модели дея-
тельности учителя информати-
ки в условиях введения ФГОС» 
- 108 ч. 

I категория, 
25.12.2020 

№ 1072 

19 19 
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31 Суромкина Га-
лина Валенти-
новна 

Высшее 

РГПИ  

(1993 г.) 

учитель Математи-
ка, алгебра, 
геометрия 

Математика, 
информатика 

АРИПК 

«Адыгейский республиканский 
институт повышения квалифи-
кации» 

24.10.2019-22.11.2019 

«Формирование предметных, 
метапредметных и личностных 
результатов в рамках есте-
ственно-математического цикла 
предметов» - 36 ч. 

ООО «Учитель-Инфо» 

09.09.2019-10.10.2019 

«Инновационные методы и тех-
нологии обучения математики в 
условиях реализации ФГОС» 

72 ч. 

 

Высшая, 
23.10.2020 

№ 845 

27 27 

32 Сущенко  

Елена Иванов-
на 

Высшее 

РГУ 

(1996 г.) 

 

учитель Англий-
ский 

 язык 

Английский 

 язык 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

14.09.2019-27.11.2019 

«Стратегия построения совре-
менного урока иноязычного 
обучения»  

Высшая, 
23.10.2020 

№ 845 

24 24 
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72 ч. 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

09.11.2020 – 13.11.2020  

« Цифровые технологии в усло-
виях дистанционного обуче-
ния»  

36 ч. 

33 Сазонов Сергей 
Викторович 

Высшее 

РГПИ  

(1988 г.) 

директор Физиче-
ская куль-

тура 

Физическая 
культура 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

22.06.2020-10.07.2020 

«Проектирование содержания 
образовательной деятельности в 
изучении физической культуры 
в условиях реализации ФГОС» - 
36 ч. 

ООО «Учитель-Инфо»  

09.09.2019 – 10.10.2019 

«Инклюзивное образование де-
тей с ОВЗ в условиях реализа-
ции ФГОС» 

36 ч. 

Высшая, 
24.10.2020 

№ 40 

32 32 

34 Таюрская 
Светлана 
Александровна 

Среднее специ-
альное 

Константинов-

учитель Учебные 
дисципли-
ны началь-

Учитель 
начальных 

классов 

ООО «Учитель-Инфо»  

09.09.2019 – 10.10.2019 

I категория, 
24.04.20 № 

210 

13 13 



 

475 

ский педкол-
ледж 

(2007 г.) 

 

 

Высшее 

ЮФУ  

(2012 г.) 

ных клас-
сов 

 

 

 

 

 

биология 

«Инклюзивное образование де-
тей с ОВЗ в условиях реализа-
ции ФГОС» 

36 ч. 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

09.11.2020 – 13.11.2020  

« Цифровые технологии в усло-
виях дистанционного обуче-
ния»  

36 ч. 

35 Ткаченко Вик-
тория Борисов-
на 

Высшее 

РГПИ  

(1985 г.) 

учитель Техноло-
гия, ИЗО 

Технология,  

общетехниче-
ские дисци-

плины 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

29.01.2018-16.03.2018 

«Технология и методика изуче-
ния художественной культуры в 
предметной области «Искус-
ство»  

36 ч. 

ООО «Учитель-Инфо» 

27.03.2020-29.04.2020 

«Инновационные методы и тех-
нологии обучения на уроках 
технологии в условиях реализа-
ции ФГОС» 

I категория, 
23.06.2017 

№ 459 

35 35 
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108 ч. 

36 Тюхай  

Мария Иванов-
на 

Высшее 

ЮФУ  

(2009 г.) 

Зам. дирек-
тора по 

УВР 

Технология Технология,  

общетехниче-
ские дисци-

плины 

ООО «Учитель-Инфо» 

08.05.2020-25.06.2020 

«Инновационные методы и тех-
нологии обучения на уроках 
технологии в условиях реализа-
ции ФГОС» 

108 ч. 

I категория, 
19.06.2020 

№ 474 

18 18 

37 Тюкалова Та-
тьяна Никола-
евна 

Среднее специ-
альное 

АГПУ (1987 г.) 

 

Высшее 

РГУ  

(2006 г.) 

 

учитель Учебные 
дисципли-
ны началь-
ных клас-

сов 

 

Преподавание 
в начальных 

классах 

 

 

Технология, 
предпринима-

тельство 

ООО «Учитель-Инфо» 

08.06.2020-23.06.2020 

«Инновационные методы и тех-
нологии преподавания ОРКСЭ 
в условиях реализации ФГОС» - 
36 ч. 

ООО «Учитель-Инфо»  

09.09.2019 – 10.10.2019 

«Инклюзивное образование де-
тей с ОВЗ в условиях реализа-
ции ФГОС» 

36 ч. 

ООО «Учитель-Инфо» 

19.04.2020-23.06.2020 

Высшая, 
25.11.2016 

№ 758 

33 33 
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«Инновационные методы и тех-
нологии преподавания учебных 
дисциплин начальной школы в 
условиях реализации ФГОС» 

 108 ч. 

38 Федорова Анна  

Николаевна 

Среднее специ-
альное 

АОМПУ 

(1998 г.) 

 

Высшее 

ГПУ 

(2005 г.) 

учитель Учебные 
дисципли-
ны началь-
ных клас-

сов 

 

Преподавание 
в начальных 

классах 

 

 

 

Филология 

ООО «Учитель-Инфо» 

08.06.2020-23.06.2020 

«Инновационные методы и тех-
нологии преподавания ОРКСЭ 
(ОПК) в условиях реализации 
ФГОС» - 36 ч. 

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО 

25.02.2020 -30.03.2020 

«Проектирование содержания 
обучения в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС» - 
72 ч. 

I категория, 
12.10.2019 

№ 117 

11 11 

39 Фетисова Тать-
яна Николаевна 

ДПК 

(2014 г.) 

 

 

Высшее 

учитель Учебные 
дисципли-
ны началь-
ных клас-

сов 

--- 

Преподавание 
в начальных 

классах 

 

 

История 

ООО «Центр повышения ква-
лификации» г. Краснодар 

01.09.2020-04.10.2020  

«Специфика преподавания 
предмета «Родной русский 
язык» с учетом реализации 
ФГОС начального общего обра-

I категория, 
21.02.2020 

№ 56 

6 6 
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ЮФУ 

(2020 г.) 

зования» 

36 ч. 

ООО «Учитель-Инфо»  

09.09.2019 – 10.10.2019 

«Инклюзивное образование де-
тей с ОВЗ в условиях реализа-
ции ФГОС» 

36 ч. 

40 Фомина  Лидия 
Ивановна 

Среднее специ-
альное 

«Светлоград-
ское педучи-

лище» 

(1973 г.) 

Высшее 

РГПИ 

(1985 г.) 

учитель Учебные 
дисципли-
ны началь-
ных клас-

сов 

 

Учитель 
начальных 

классов 

 

 

 

История 

ООО «Учитель-Инфо» 

19.04.2020-23.06.2020 

«Инновационные методы и тех-
нологии преподавания учебных 
дисциплин начальной школы в 
условиях реализации ФГОС» 

 108 ч. 

I категория, 
20.03.20 № 

211 

47 47 

41 Чернова Анто-
нида Васильев-
на 

Высшее 

РГПИ 

(1973 г.) 

учитель История 

Общество-
знание 

История 

Общество-
знание 

ЧОУДПО «Новочеркасский 
Институт повышения квалифи-
кации и переподготовки» 

26.03.2020-01.04.2020 

«Методика преподавания исто-

I категория, 
22.03.2019 

№ 207 

44 44 
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рии в соответствии с ФГОС» - 

36 ч. 

42 Чернова Мари-
на Алексан-
дровна 

Высшее 

РГПИ 

(1996 г.) 

учитель Биология Биология, хи-
мия, естество-

знание 

ООО «Учитель-Инфо» 

09.09.2019 – 10.10.2019 

«Инновационные методы и тех-
нологии обучения биологии в 
условиях реализации ФГОС» - 

36 ч. 

ООО «Учитель-Инфо»  

09.01.2020-09.02.2020 

«Инклюзивное образование де-
тей с ОВЗ в условиях реализа-
ции ФГОС» 

36 ч. 

I категория, 
22.03.2019 

№ 207 

24 24 

43 Королева 
Александра 
Анатольевна 

Высшее 

ЮФУ 

(2013 г.) 

социаль-
ный педа-

гог 

 Филология ООО «Центр развития профес-
сионального образования» г. 
Москва 

07.11.2018-14.11.2018 

«Основы оказания первой по-
мощи работниками сферы обра-
зования» 

36 ч. 

 

- 3,6 3,6 
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ООО «Столичный  центр» г. 
Москва    

19.06 2020-25.08.2020 

Социальность: «Социальный 
педагог, 

организация социально-

педагогической деятельности в 
условиях ФГОС» 

 

44 Котенева Ека-
терина Бори-
совна 

Высшее 

ЮРГИ 

(2009 г.) 

 

педагог-

психолог 

Коррекци-
онно-

развиваю-
щие курсы 
для обуча-
ющихся с 

ОВЗ 

психология АНОДПО НАДПО г. Москва 

02.07.2020-26.11.2020 

Переподготовка по программе 
«Когнитивно-поведенческая 
психотерапия в практике пси-
холога» - 640 ч. 

ВГАППССС-переподготовка 

23.01.2019-27.06.2019 

«Специальное дефектологиче-
ское образование (организация 
и содержание логопедической 
работы) 

520 ч. 

I категория, 
24.01.20 № 

40 

5 5 
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План-график аттестации педагогических работников МБОУ СОШ №15 (2020-2026) 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Аттестация, дата, номер, 
приказ 

Категория 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023

-

2024 

2024

-

2025 

2025

-

2026 

1.  Агалюлина Татьяна Николаевна - -     +  

2.  Гавриш Юлия Васильевна 25.11.2019 № 879 I    +   

3.  Васин Александр Юрьевич 22.03.2019 № 207 I    +   

4.  Деркач Наталья Евгеньевна 20.04.2018 № 293 I   +    

5.  Мишенина Людмила Юрьевна 25.11.2016 № 768 высшая +      

6.  Сандецкая Елена Владимировна 26.01.2018 № 43 I   +    

7.  Ткаченко Виктория Борисовна 23.06.2017 № 459 I  +     

8.  Чернова Антонида Васильевна 22.03.2019 № 207 I    +   

9.  Чернова Марина Александровна 22.03.2019 № 207 I    +   

10.  Суромкина Галина Валентиновна 23.10.2020 № 845 высшая      + 

11.  Земченкова Татьяна Петровна 24.01.2020 № 40 высшая     +  

12.  Орлова Светлана Ивановна 17.11.2017 № 828 I  +     

13.  Пахомова Вера Александровна 29.04.2019 № 251 высшая    +   

14.  Марченко Ольга Михайловна 25.11.2016 № 768 высшая +      

15.  Лезина Светлана Анатольевна - 

 

-       

16.  Субботина Валентина Вячеславовна 25.12.2020 № 1072 I      + 

17.  Бурнус Светлана Дмитриевна 22.11.2019 № 879 высшая     +  

18.  Бондарева Марина Васильевна 25.01.2019 № 46     +   

19.  Гончарова Елена Анатольевна 23.10.2020 № 845 высшая      + 

20.  Пархоменко Ольга Владимировна 22.03.2019 № 207 высшая     +  

21.  Сущенко Елена Ивановна 23.10.2020 № 845 высшая      + 
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22.  Квашин Роман Викторович - -       

23.  Сазонов Сергей Викторович 24.01.20 № 40 высшая     +  

24.  Каратаева Анна Владимировна 22.11.2019 № 879 I     +  

25.  Королева Александра Анатольевна - -       

26.  Быкадоров Александр Владимирович 22.03.2019 № 207 I    +   

27.  Бова Дмитрий Александрович - -       

28.  Тюхай Мария Ивановна 19.06.2020 № 474 I      + 

29.  Тюкалова Татьяна Николаевна 25.11.2016 № 768 высшая +      

30.  Таюрская Светлана Александровна 24.04.20 № 210 I     +  

31.  Петренко Людмила Александрова 17.11.2017 № 828 I   +    

32.  Быкадорова Ольга Витальевна 25.11.2016 № 768 высшая +      

33.  Вакуленко Нина Валентиновна 25.11.2016 № 768 

23.06.2017 № 459 

Высшая 

Высшая ДО  
+  

+ 

    

34.  Ковалева Ольга Григорьевна 26.01.2018 № 43 высшая   +    

35.  Коваленко Алла Александровна 26.06.2019 № 462 I    +   

36.  Федорова Анна Николаевна 12.10.2019 № 117 I     +  

37.  Фомина Лилия Ивановна 20.03.2020 № 211 I     +  

38.  Порохина Юлия Михайловна 26.01.2018 № 43 высшая   +    

39.  Фетисова Татьяна Николаевна 21.02.2020 № 56 высшая     +  

40.  Котенева Екатерина Борисовна 24.01.2020 № 40 I     +  

41.  Надолинский Петр Евгеньевич - -   +    

42.  Костенко Наталья Николаевна 22.03.2019 № 207 I    +   

43.  Онищук Максим Валерьевич -        

44.  Степанова Наталья Владимировна 11.05.2017 № 60-К I  +     

 

 

 

 



 

483 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  УЧИТЕЛЕЙ   МБОУ СОШ № 15   НА 2020-2024 ГОДЫ 

 

№ 

п/
п 

 

ФИО учителя 

Год последней курсовой пере-
подготовки 

Часы Планирование курсов по-
вышения квалификации 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

1 Агалюлина Татьяна Николаевна 29.04.20 английский язык 

Инклюзивное образование 
10.11.2019 

72 

72 

  + 

 

+ 

 

 

+ 

2 Бурнус Светлана Дмитриевна 22.11.2019 русский язык и литера-
тура 

Инклюзивное образование 
10.11.2019 

72 

 

72 

  + 

 

+ 

 

3 Бондарева Марина Васильевна 13.11.20 начальные классы 

Инклюзивное образование 
10.11.2019 

36 

72 

   

 

+ 

+ 

4 Бова Дмитрий Александрович 24.01.2018 Профессиональная пе-
реподготовка ЧОУДПО Междуна-

родная гуманитарная академия 
«Педагогика и методика препода-

вания техноло-
гии»,специальность:«Педагогика и 
методика преподавания техноло-

гии» 

Инклюзивное образование 

10.11.2019 

520    

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

15.06.18 -технология 72     

5 Быкадоров Александр Владимирович 13.04.2020 физическая культура 

Инклюзивное образование 
10.11.2019 

72 

 

72 

  + 

 

+ 

 

6 Быкадорова Ольга Витальевна 01.06.2020 начальные классы 

Инклюзивное образование 
10.11.2019 

72 

 

72 

  + 

 

+ 
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7 Вакуленко Нина Валентиновна 16.09.2020 начальные классы 

Инклюзивное образование 
10.11.2019 

72 

 

72 

   

 

+ 

+ 

8 Васин Александр Юрьевич 22.11.2019 русский язык 72   +  

9 Гавриш Юлия Васильевна 21.01.2019 география 72  +   

10 Гончарова Елена Анатольевна 15.06.18 Русский язык и литерату-
ра 

13.01.20 родной язык и родная ли-
тература 

72 

 

36 

+   

 

 

+ 

 

11 Деркач Наталья Евгеньевна 29.04.2020 музыка 

Инклюзивное образование 
10.11.2019 

72 

 

72 

  + 

 

+ 

 

12 Земченкова Татьяна Петровна 02.03.2018 математика 108 +    

13 Каратаева Анна Владимировна 29.04.2020 физическая культура 

Инклюзивное образование 
10.11.2019 

72 

 

72 

  + 

 

+ 

 

14 Квашин Роман Викторович 29.04.2020 физическая культура 108   +  

09.09.2017 переподготовка г. Вол-
гоград ООО Издательство «Учи-

тель» 

 

520     

15 Ковалева Ольга Григорьевна 29.04.2020 начальные классы 108   +  

16 Коваленко Алла Александровна 26.08.2018 начальные классы 72 +    

17 Королева Александра Анатольевна 25.08.2020 социальный педагог 

Переподготовка. 15.06.2018 соци-
альный педагог 

Инклюзивное образование 
10.11.2019 

72 

205 

 

 

72 

   

 

 

+ 
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18 Костенко Наталья Николаевна 23.06.20 химия 72   +  

19 Котенѐва Екатерина Борисовна 27.07.2019 психология 

Инклюзивное образование 
10.11.2019 

72 

 

72 

 +  

 

+ 

 

Переподготовка. 26.11.2020 пси-
хология 

640     

20 Лезина Светлана Анатольевна 22.11.2019 физика 

Переподготовка. 21.06.20г 

36 

252 

    

 10.11.2019 астрономия 36  +   

21 Марченко Ольга Михайловна 23.06.2020 физика 

Переподготовка. 20.07.20г 

72 

252 

  +  

22 Мишенина Людмила Юрьевна 23.06.2020 история и общество-
знание 

Инклюзивное образование 
10.11.2019 

72 

 

 

72 

  + 

 

 

+ 

 

23 Надолинский Петр Евгеньевич Переподготовка. 25.05.20 англий-
ский язык 

13.11.20 английский язык 

Инклюзивное образование 
10.11.2019 

504 

 

36 

 

72 

   

 

+ 

 

+ 

 

24 Орлова Светлана Ивановна 29.04.2020 математика 108   +  

25 Онищук Максим Валерьевич 15.12.2018 ОБЖ 72  +   

26 Пархоменко Ольга Владимировна 30.05.2018 русский язык и литера-
тура 

Инклюзивное образование 
10.11.2019 

72 

 

72 

+   

 

 

+ 

 

27 Пахомова Вера Александровна 23.06.2020 математика 72   +  

15.06.18  физика 72 +    
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28 Петренко Людмила Александровна 23.06.2020 начальные классы 108   +  

29 Порохина Юлия Михайловна 21.08.2018 ОРКСЭ,ОДНКНР 

Инклюзивное образование 
10.11.2019 

72 

 

72 

+   

 

+ 

 

03.06.2018 начальные классы 72 +    

30 Сазонов Сергей Викторович 10.07.2020 физическая культура 

Инклюзивное образование 
10.11.2019 

36 

 

72 

  + 

 

+ 

 

31 Сандецкая Елена Владимировна 03.10.2020 история и общество-
знание 

36    + 

32 Степанова Наталья Владимировна 16.11.2018 английский язык 36  +   

33 1.1. Суромкина Галина Валентиновна 10.10.2019 математика 72   +  

34 1.2. Субботина Валентина 
Вячеславовна 

30.10.2020 информатика 36    + 

35 Сущенко Елена Ивановна 27.11.2019 иностранный 
язык(английский) 

Инклюзивное образование 
10.11.2019 

72 

 

 

72 

  + 

 

 

+ 

 

36 Таюрская Светлана Александровна 13.11.20 начальные классы 136    + 

37 Ткаченко Виктория Борисовна 29.04.2020 технология 

Инклюзивное образование 
10.11.2019 

108 

 

72 

  + 

 

+ 

 

38 Тюхай Мария Ивановна 25.06.20 технология 108   +  

39 Тюкалова Татьяна Николаевна 23.06.2020 начальная классы 

Инклюзивное образование 
10.11.2019 

108 

 

72 

  + 

 

+ 

 

40 1.3. Федорова Анна Николаевна 30.03.2020 начальные классы 72   +  

41 Фетисова Татьяна Николаевна 04.10.2020 начальные классы 36    + 

21.08.2018 ОРКСЭ 72  +   

42 Фомина Лидия Ивановна 23.06.2020 ОРКСЭ 108   +  
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23.06.2020 начальная школа 108   +  

43 Чернова Антонида Васильевна 11.04.2020 история и общество-
знание 

Инклюзивное образование 
10.11.2019 

36 

 

 

72 

  + 

 

 

+ 

 

21.08.2018 ОРКСЭ,ОДНКНР 72 +    

44 Чернова Марина Александровна 10.10.2019 биология 

Инклюзивное образование 
10.11.2019 

36 

 

72 

  + 

 

+ 

 

21.08.2018 ОРКСЭ,ОДНКНР 72 +    
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3.3.3. Материально-технические условия реализации  
основной образовательной программы 

МБОУ СОШ № 15, реализуя основную программу ООО, располагает 
материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и про-
ведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная  и техниче-
ская база соответствует действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 
установленным для обслуживания этой базы.   

Состояние материально-технической базы школы позволяет обеспе-
чить необходимые условия для организации образовательного  процесса, 

школа была введена в эксплуатацию в 1988году, проектная мощность – 

1230 обучающихся в две смены.  
Школа  располагается в 3этажном здании постройки 1988 года. Но 

благодаря хорошим условиям эксплуатации и проведению систематиче-
ских ремонтных работ, здание и его системы коммуникаций, в целом, со-
ответствуют современным техническим требованиям и эстетическим нор-
мам. В школе 37 учебных кабинетов из них 2 компьютерных класса. Еже-
годно проводятся ремонтные работы   спортивного комплекса школы 
(спортивные залы,  спортивные раздевалки), столовой, санузлов, рекреа-
ций, ремонт коммуникаций и учебных кабинетов. 

Созданы хорошие условия для пребывания детей в группе продлен-
ного дня. В настоящее время наиболее актуальной остаѐтся потребность в 
дополнительных помещениях для занятий внеурочной учебно-

исследовательской, проектной деятельностью. 
Учебные и административные помещения школы оснащены совре-

менной школьной мебелью, множительной и другой офисной техникой. В 
школе имеется медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, соци-
ального педагога.  

Спортивный блок  включает в себя 1 спортивный зал и 1 малый 
спортивный зал, оснащенных новым спортивным оборудованием для заня-
тий, раздевалками. Легкой атлетикой обучающиеся в теплое время зани-
маются на пришкольном участке, где имеются футбольное поле, баскет-
больная площадка, беговые дорожки, спортивные сооружения. 

Состояние материально-технической базы школы позволяет обеспе-
чить необходимые условия для организации образовательного процесса. 

37 учебных кабинетов оснащены в соответствии с современными 
требованиями,в том числе цифровыми и мультимедийными ресурсами. 

 

Наименование 
объекта 

Кол-во 
мест 

Площадь 
Количество единиц  

ценного оборудования 

Столовая  120 188,6 14ед. 
Актовый зал 120 177,6 Установка звуковая, усилитель, 

пианино Ростов – 2шт., экран на 
штативе 
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Медицинский 
кабинет 

5 15,1 Компьютер в сборе, холодильник 
– 2 шт. 

Процедурный 
кабинет 

4 16,8 Аппаратно-программный ком-
плекс доврачебной диагностики 
«Армис» (18 предм.) 

Библиотека 2 63,9 Компьютер, принтер Phaser 3117 

Читальный зал 15 53,1 Телевизор AVJVC 1404 

Спортивный зал 30 288,0 Светодиодное табло, многофунк-
циональный силовой комплекс 

Малый спортив-
ный зал (для ор-
ганизации вне-
урочной дея-
тельности) 

25 56,3 --- 

Кабинет  
географии № 21 

28 63,9 Проектор OptomaDS325, Ноутбук 
Aser, Настенный экран  

Кабинет исто-
рии№ 22 

36 53,1 Персональный компьютер, Проек-
тор OptomaDS325, Настенный 
экран 

Кабинет хи-
мии№ 23 

30 70,1 Проектор, интерактивное обору-
дование: интерактивная доска, но-
утбук 

Кабинет  
биологии№ 24 

30 66,7 Проектор OptomaDS325, интерак-
тивное оборудование: интерак-
тивная доска, ноутбук 

Кабинет  
иностранного 
языка№ 25 

24 33,3 Комплект оборудования (линга-
фонный кабинет) – ин.язык в т.ч.: 
Компьютер учителя, аудиконцен-
тратор,  аудиопанель учащегося, 
наушники с микрофоном, про-
граммное обеспечение на диске 

Кабинет музы-
ки№ 26 

34 54,9 Ноутбук Aser, пианино Ростов, 
проектор OptomaDS325, проигры-
ватель, колонки (в комплекте -

2шт.) 
Кабинет  
математики 

№ 27 

30 50,8 Ноутбук Aser , экран на штативе, 
проектор Optoma 

Кабинетфизики 
№ 28 

30 50,8 Ноутбук Aser, Проектор Opto-

maDS325, Настенный экран, ко-
лонки (в комплекте -2шт.) 

Кабинет  
русского язы-
ка№ 29 

30 50,8 Ноутбук Aser, настенный экран, 
ИНТЕГРАЦИЯ (Система ви-
деоконференцсвязи, Система ви-
деосвязи, ЖК-телевизор LG 
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42LK469 LCD, Мобильная стойка 
ТЕХНО-3 для ЖК телевизора), 
принтер  

Кабинет 

математики 

№ 30 

36 50,8 Ноутбук Aser, ИНТЕГРАЦИЯ 
(Система видеоконференцсвязи, 
Система видеосвязи, ЖК-

телевизор LG 42LK469 LCD, мо-
бильная стойка ТЕХНО-3 для ЖК 
телевизора), принтер, колонки (в 
комплекте -2шт.) 

Кабинет  
математики 

№ 31 

30 50,8 Мобильный компьютерный класс 
(Ноутбук – 15 шт.), Проектор 
VienSonikPJD5123, интерактивное 
оборудование  (интерактивная 
доска-1, ноутбук-1) 

Кабинет  
русского язы-
ка№ 32 

32 50,8 Интерактивный комплекс (проек-
тор, интерактивная доска), прин-
тер Canon, колонки (в комплекте -
2шт.) 

Кабинет  
русского язы-
ка№ 33 

30 59,5 Цветной телевизор SARP, компь-
ютер, колонки (комплект-2шт.),  
экран для  проекционной техники 

Кабинет  
русского языка 
№ 34 

30 64,8 Телевизор AVJVC 1404, проектор 
Optoma DS325, ноутбук Aser, 

экран для  проекционной техники, 
колонки (в комплекте -2шт.) 

Кабинет исто-
рии№ 35 

30 63,9 Компьютер, колонки (комплект-

2шт.) 
Кабинет  
иностранного 
языка№ 41 

24 33,3 Интерактивный комплекс (проек-
тор, интерактивная доска), ноут-
бук Aser, принтер Canon 

Кабинет  
иностранного 
языка№ 44 

25 33,3 Ноутбук Aser,  колонки (ком-
плект-2шт.) 

Кабинет  
информатики  
№ 45 

26 54,9 Компьютер – 11шт., Акустическая 
система, Проектор OptomaDS325, 

Настенный экран 

Кабинет  
информатики  
№ 1 

30 52,2 Модем, Компьютер – 14 шт., 
Экран 

Кабинет  
технологии  
(девочки)№ 9 

34 54,9 Швейная машинка- 6 шт., Плита 
электрическая  - 3 шт., Утюг элек-
трический  -  2шт., Машина отрез-
ная малая -  1 шт., 

Кабинет основ 32 66,4 Интерактивный комплекс (проек-
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безопасносности 
жизнедеятельно-
сти № 10 

тор, интерактивная доска), Ком-
пьютер в сборе 

Кабинет  
технологии 
(мальчики)№ 11  

30 66,6 Станок фрезерный, Станок свер-
лильный, Станок сверлильный, 
Станок сверлильный-2, Станок 
токарный, Станок токарно-

винтовой, Станок токарно-

винтовой-2, Станок токарно-

винтовой, Станок токарный по де-
реву, Станок фрезерный, Станок 
сверлильный, Станок токарный по 
дереву, Станок универсальный 
школьный, Электрическое точило 
– 2шт., Верстак столярный – 4шт.,  

Для ОО  64,8 Ноутбук мобильного класса – 30 

шт.; ноутбук педагога – 2 шт.; ин-
терактивный комплекс с вычисли-
тельным блоком и мобильным 
креплением – 2 шт.; ноутбук для 
управленческого персонала -6 шт.; 
МФУ (принтер, сканер, копирова-
ние) – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Учебный  
предмет 

Наименование пособий Количество 

География 

Таблицы  26 штук 

Учебные карты 41 штука 

Набор литературы 2 комплекта – 15 

книг 

Комплект демонстрационных 
материалов 

5 дисков 

Компас ученический 1 Комплект - 30 штук 

Коллекция полезных ископае-
мых 

15 штук 

Набор горных пород 24 вида - 1штука 

Глобусы большие 4 штуки 

Математика 

Комплект таблиц 1комплект20 штук 

Формулы 5 частей 

Угольник  10 штук 

Видеоуроки DVD диски 12 штук 

Биология 
Модели  
по ботанике и анатомии 

10 штук 
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Микроскопы  10 штук 

Набор микропрепаратов  2 набора 

Таблицы «Растения» 15 штук 

Таблицы «Животные» 15 штук 

Таблицы «Генетика» 2 штуки 

Гербарий 8 штук 

Химия 

Компакт-диск 1 штука 

Таблица демонстрационная 
(винил) 

5 штук 

Электронная таблица  
«Периодическая система» 

1штука 

Прибор для определения со-
става воздуха 

1 штука 

Полезные ископаемые 1штука 

Металлы 1 штука 

Минералы 4 штуки 

Модель  
для составления молекул 

1 штука 

Аппарат «Киппа» 1 штука 

Физика 

Компакт-диск  10 штук 

Лабораторное оборудование  
7-11класс 

5 комплектов 

Модели  5штук 

Плакаты  5 комплектов 

Полупроводники  1 штука 

Цилиндр измерительный 3 штуки 

Линейка дер. 2штука 

Линейка-рычаг 8 штук 

Термометры 5 штук 

Магниты 5 штук 

Набор  «кристаллизация» 1 комплект 

Комплект приборов электро-
магнитных волн 

1 комплект 

Тележка легкоподвижная 2 штуки 

портреты 2 комплекта 

Реостат маленький 15 штук 

Музыка 

 

Печатные пособия 

(художественная галерея) 
6 штук 

Портреты композиторов 47 штук 

Компакт диски  50 штук 

Энциклопедия «100 музеев 
мира» 

100 

ОБЖ 
Макет-тренажор для искус-
ственного дыхания 

1штука 
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Уголок пожарной безопасно-
сти 

1штука 

Плакаты 30 штук 

Аптечка индивидуальная 10 штук 

Азбука пожарной безопасности  1штука 

Радиостанция Р-159 1штука 

Противогазы 40штук 

Хим.защита(костюм Л1) 1штука 

Сумки медицинские 3штуки 

Макет АК 3штуки 

Носилки 1штука 

Обслуживаю-
щий труд 

Демонстрационная таблица 3 штуки 

Плакаты               9 штук 

Иностранный 
язык 

Таблица неправильных  
глаголов 

            1 штука 

Компакт-диск  6штук 

Карты  1 штука 

Таблица-алфавит 2 штуки 

Плакаты, таблицы 28 штук 

Русский язык 
Плакаты, таблицы  26 штук 

Комплект портретов   1 штука 

Литература 
Портреты писателей 2 комплекта 

Плакаты 8 штук 

История 

Плакаты 10 штук 

Карты 63штуки 

Таблицы  37 штук 

Комплект портретов 6 штук 

Материально-техническая  база,  условия  обучения  и воспита-
ния соответствуют  требованиям современного образовательного учре-
ждения и способствуют решению задач, определенных концепцией разви-
тия школы.  

IT – инфраструктура 

Образовательная деятельность ведется на правах оперативного управле-
ния. 
Общая площадь участка школы – 12859,7 кв.м 

Площадь застройки – 5826,6  кв.м 

Назначение здания: осуществление образовательной деятельности. 

Договор на право оперативного управления здания  для использования в 
образовательных  целях серия 61-АЗ № 269657, дата выдачи – 27.12.2012 г. 
Свидетельство о государственной регистрации права на землю (постоян-
ное бессрочное пользование)- 61-АЗ № 269658, дата выдачи – 27.12.2012 г. 
Технический паспорт   Азовского  БТИ  от 12.10.2006 

Расчетный счет юридического лица 

БИК  046015001 

ИНН 6140019073 
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КПП 614001001 

БИК 046015001 

Р/сч. 40701810160151000009 

Наличие заключений  ТОУ  Роспотребнадзора  и  ОГПН:05.04.2013 г. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение: 
№ 61.35.04.000.М.000239.04.08  от 21.04.2008г. 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  
Серия 61№ 007413264 от  02.12.2011г. 
Заключение  требований соблюдения  пожарной безопасности  от 
29.08.2008г. №001782 

Декларация пожарной безопасности № 60404000  от 08.04.2010г. 
Паспорт антитеррористической  защищенности и техногенной безопасно-
сти утвержден приказом №69 от 12.12.2012г. 

Энергетический паспорт – рег. № СРО-Э- 101-055-0110. 

Библиотечный фонд 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отрас-
левой, художественной литературой для детей: 

Книжный фонд (экз.) Всего 

в том числе: 24 776 

учебники 14 210 

учебно-метод. литература 0 

художественная 10 566 

подписная 0 

Здание 

Тип здания Типовое 1988 года 

Общая площадь 5 826,6 кв. м. 

Права на здание 

Оперативное управление свидетельство о 
государственной регистрации права от 
27.12.2012 г.  № 61-АЗ269657 

Наличие технических средств обучения  позволяет обеспечить  обра-
зовательную деятельность.   

Продолжается работа по созданию условий для успешного использо-
вания информационно-коммуникационных технологий. Оснащение обра-
зовательной деятельности компьютерами, интерактивными аппаратно-

программным комплексом, специальная подготовка учителей способствует 
эффективному применению на уроках  информационно-

коммуникационных технологий. 
Достигнутое материально-техническое обеспечение позволяет каче-

ственно реализовывать нововведения, запланированные школой на пер-
спективу, а также обеспечивать необходимые условия для деятельности, 
реализации стандартов второго поколения, развития способностей и инте-
ресов обучающихся.  
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Таким образом, состояние материально-технической базы способ-
ствует выполнению закона РФ «Об образовании» и служит платформой 
для реализации ООП ООО. 
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Информационно-образовательная среда: 
Показатель Фактический показатель 

Требования к 
информационно-
образовательной среде 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования. 

Информационно-образовательная среда 
образовательного учреждения 
обеспечивает: 

Обеспечивает 

Информационно-методическую 
поддержку образовательного процесса и 
его ресурсного обеспечения 

I. Через интернет ресурсы: 
1.  Федеральный портал «Российское 
образование»http://www.edu.ru 
2. Российский общеобразовательный 
порталhttp://www.school.edu.ru 
3. Единая Интернет-коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (ЦОР)  
http://school-collection.edu.ru/ 
4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 
www.fipi.ru 
5. Министерство образования и науки Российской 
Федерации  
http://mon.gov.ru/ 
II. Через периодические издания:  
«Учительская газета». «Справочник руководителя 
образовательного учреждения», «1 сентебря», 
журналы по предметам «Математика в школе», 
«Информатика в школе» и др. 

Мониторинг и фиксацию хода и 
результатов образовательного процесса 

Комплексный электронный мониторинг качества 
образования МБОУ СОШ №15 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.r/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://mon.gov.ru/
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Мониторинг здоровья обучающихся Мониторинг физического развития и физической 
подготовленности обучающихся с использованием 
электронного мониторинга «Физический паспорт 
учащегося» 

Современные процедуры создания, 
поиска, сбора, анализа, обработки, 
хранения и предоставления информации 

Использование информационных ресурсов школьных 
компьютеров 

Дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса: 

Школьный сайт 
http://skola15azov.siteedu.ru,  
Электронная почта 
skola15azov@yandex.ru 

1. Обучающихся, их родителей 
(законных представителей) 

Школьный сайт 
http://skola15azov.siteedu.ru 

2. Педагогических работников Школьный сайт 
http://skola15azov.siteedu.ru 

3. Органов управления в сфере 
образования 

Электронный документооборот 

4. Общественности Школьный сайт 
http://skola15azov.siteedu.ru 

5. Учреждений дополнительного 
образования детей 

Школьный сайт 
http://skola15azov.siteedu.ru 

% педагогических, руководящих 
работников образовательного 
учреждения компетентных в решении 
профессиональных задач с применением 
ИКТ 

100% 

Обеспечена поддержка применения ИКТ Обеспечена, в школе 51 компьютер. 
 

http://skola15azov.siteedu.ru/
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования: 

 

Показатель Фактический показатель % оснащенности 

Учебная, учебно-

методическая 
литература и иные 
библиотечно-

информационные 
ресурсы уровня 
основного общего 
образования  ООО - 
5,6,7,8 классы 
(ФГОС) 

Обеспечение информационной поддержки 
образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных 
информационных технологий в области библиотечных 
услуг; 

1 компьютер 50% 

Укомплектованность печатными и электронными 
информационно-образовательными ресурсами по всем 
предметам учебного плана; 

14 210 экз. учебников нового поколения 

0 экз. электронных пособий по 
предметам 

0 экз. методической литературы 

100% 

 

0 % 

0 % 

Обеспеченность учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам ООП 
соответствует ФГОС; 

5,6 классы (ФГОС ООО) 
7 классы (ФГОС ООО) 
8 классы (ФГОС ООО) 
 

 

100% 

100% 

20 % 

Уч.лит-ра  
14 210 экз. 
Худ. лит-ра  
10566 экз. 

Обеспеченность официальными периодическими, 
справочно-библиографическими изданиями, научной 
литературой. 

545 экз. 5,2% 
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3.3.4. Финансово-экономические условия реализации образовательной 
программы основного общего образвания 

• Учредитель закрепляет за школой необходимое для деятельности 
имущество в оперативное управление.  
• Закрепленное имущество является муниципальной собственностью 
муниципального образования город Азов. 
• Школа финансируется по нормативам на одного учащегося, 
установленным в бюджете в соответствие с действующим 
законодательством.  
• Обслуживание финансово-хозяйственной деятельности школы 
осуществляет централизованная бухгалтерия школы.  
• Источником формирования имущества школы являются: 
 имущество, закрепленное за школой на праве оперативного 
управления; 
 субвенции и субсидии из соответствующего бюджета; 
 доходы, полученные школой в результате коммерческой деятельности; 
 добровольные взносы (пожертвования) организаций и граждан; 
 иные источники, не противоречащие действующему законодательству. 
• Средства, полученные школой из внебюджетных источников 
финансирования, и приобретенное за счет средств имущество в 
соответствии со ст. 298 ГК РФ поступают в распоряжение школы и 
учитываются на отдельном балансе Школы.  
• Земельный участок закрепляется за Школой в постоянное (бессрочное) 
пользование.  
• Школа несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 
эффективное использование закрепленной за этим учреждением 
собственности. Контроль за деятельность образовательного учреждения в 
этой части осуществляется Учредителем. 
• Школе принадлежит право собственности на денежные средства, 
имущество и иные объекты собственности, переданные ему физическими и 
/или/ юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по 
завещанию, на продукты интеллектуального и творческого труда, 
являющиеся результатом его деятельности, а также на доходы от 
собственной деятельности Школы и приобретенные на эти доходы 
объекты собственности.  
• Права школы на объекты интеллектуальной собственности, созданные 
в процессе осуществления школой деятельности, регулируются 
действующим законодательством. 
• Школа не вправе без согласия собственника имущества школы 
совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, 
получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой 
требований, переводом долга, а также заключать договоры простого 
товарищества. 
• Школа имеет право оказывать платные дополнительные 
образовательные услуги в соответствии с полученной лицензией. Порядок 
оказания платных дополнительных образовательных услуг: 
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 платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета; 
 потребность в платных образовательных услугах определяется путем 
анкетирования учащихся и родителей; 
 необходимо получение лицензии на дополнительные платные услуги; 
 составляется и утверждается смета на оказание платных 
образовательных услуг; 
 заключаются договора с учителями; 
 заключаются договора с родителями; 
 издается приказ директора об организации платных дополнительных 
услуг; 
 родители оплачивают услуги через отделение Сбербанка, предъявляя в 
школу квитанции об оплате. Сбор наличных средств в школе запрещается. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения   средней общеобразовательной школы 
№ 15  опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) обра-
зовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования. Нормативное 
подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 
является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых 
средств на реализацию ООП (в части оплаты труда и учебных расходов) в 
год в расчете на одного ученика. МБОУ СОШ № 15 самостоятельно уста-
навливает систему оплаты труда и стимулирования работников в локаль-
ных нормативных актах школы, которые соответствуют действующему за-
конодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о 
системе оплаты труда в  учреждении предусматривает:   
- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание меха-
низма связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, ма-
териально-технических, учебно-методических и информационных условий 
и результативностью их труда;   
- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 
работников на достижение высоких результатов (показателей качества ра-
боты);   
- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 
выплат, распределяемых на основании оценки качества и результативности 
труда работников и не являющихся компенсационными выплатами;   
- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую 
и стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале 
от 20% до 40% общего фонда оплаты труда с учетом Фонда качества;   
- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей 
(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руковод-
ство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, из-
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готовление дидактического материала и методических пособий и т.п., ра-
бота с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающи-
мися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанно-
стями; 
- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда опла-
ты труда.   

В муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих 
программу основного общего образования, нормативными правовыми ак-
тами учредителя и (или) локальными нормативными актами устанавлива-
ется:   
- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную 
плату в соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, 
обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам работы, частей 
фонда оплаты труда;   
- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно- 
управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%;   
- соотношение  общей  составляющей  базовой  части  ФОТ 
(обеспечивающей гарантированную оплату труда педагогического работ-
ника в соответствии с количеством проведенных им часов аудиторных за-
нятий и численностью обучающихся, а также часов неаудиторной занято-
сти) и специальной составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 
компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и 
иными нормативными правовыми актами, а также выплаты за приоритет-
ность учебной программы (предмета) и др.).   

 На основе проведенного анализа материально-технических условий 
реализации основной образовательной программы основного общего обра-
зования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчет стоимости  по каждой позиции;  
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость попол-

няемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к усло-
виям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к услови-
ям реализации ООП;  

4) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализа-
цию внеурочной деятельности обучающихся, включенной в основную об-
разовательную программу образовательного учреждения(механизмы рас-
четанеобходимого финансирования представлены в материалах Минобр-
науки «Модельная методика введения нормативного подушевого финан-
сирования реализации государственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Ми-
нобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 
образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников государственных образовательных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 
учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.).  
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3.3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по введению  федерального государственногообразовательного  стандарта основного  общегообразования  

(ФГОС ООО) МБОУ СОШ № 15 
 

 
 

Создание совета и рабочей группы для осуществления изменений и дополнений в ООП основного общего образования  
 

 
 

Определение изменений и дополнений в содержание ООП ООО (в соответствии со структурой программы и пояснительной запиской) 
 

 
 

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений 
 

 
 

Разработка плана-графика изменений и дополнений в содержание образовательного процесса в соответствии с требованиями к содержанию 
ООП ООО 

 

 
 

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы в соответствии  с требованиями к содержанию 
ООП ООО
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Дорожная карта по реализации  ФГОС ООО   (5-9 классы) 
№п/п Мероприятие Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

Организационное обеспечение ФГОС ООО 

1 Мониторинг готовности ОУ к  реализации  
ФГОС ООО: 
- анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсно-
го обеспечения реализации образовательных 
программ ООО в соответствии с ФГОС; 

- анализ соответствия материально-

технической базы реализации ООП ООО  
действующим санитарным и противопожар-
ным нормам 

 

Январь-

март 

 

 

зам. директора 
по УВР 

Приведение в соответствии  
материально-технической базы  
реализации ООП ООО с требованиями 
ФГОС 

2 Создание рабочей группы по введению ФГОС 
ООО 

май зам. директора 
по УВР 

Определение функционала и  
плана работы рабочей группы 

3 Комплектование библиотеки УМК по всем 
предметам учебного плана 9 класса в соответ-
ствии  с Федеральным перечнем 

 

 

февраль 

 

 

библиотекарь 

 

 

 

 

- Наличие утвержденного списка учеб-
ников для реализации ФГОС ООО; 

- Формирование заявки на приобрете-
ние учебников на 2020-2021 учебный 
год в соответствии с федеральным пе-
речнем 

4 Формирование плана внутришкольного  
мониторинга  согласно требованиям ФГОС 

апрель-

май 

зам. директора 
по УВР 

План внутришкольного мониторинга 
согласно требованиям ФГОС 

5 Формирование банка диагностических  
материалов по реализации ФГОС ООО  
(5-9 классы): 
- анализ потребностей обучающихся и родите-
лей по использованию часов вариативной ча-
сти учебного плана и внеурочной деятельности 

апрель-

май 

зам. директора 
по УВР 

Банк диагностических материалов по 
реализации ФГОС ООО 
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Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Решение Управляющего совета школы  о вве-
дении ФГОС ООО (9 класс) 

 председатель 
УС 

Принятие решения о введении ФГОС 
ООО в 9-ом классе школы  
с 01.09.2019 г. 

2 Подготовка приказов: 
- «О переходе ОО на обучение по ФГОС ООО 
в опережающем режиме (8 класс)»; 
- «Об утверждении ООП ООО»; 
- «Об утверждении  календарного учебного 
графика»; 
- «Об утверждении программ внеурочной дея-
тельности»; 
- «Об утверждении списка учебников и учеб-
ных пособий, допущенных к использованию в 
образовательной деятельности»; 
- «Об утверждении плана-графика повышения 
уровня профессиональной квалификации педа-
гогических работников»; 
- «Об утверждении учебного плана» 

 
Май-
июнь 

директор 
зам. директора 

по УВР 

Приказы 
 
 
 
Нормативно-правовая  
регламентирующая деятельность ОУ 
при введении ФГОС ООО 

3 Разработка рабочих программ учебных пред-
метов и внеурочной деятельности в 5-9 классах 

апрель-
май 

педагоги Рабочие программы учебных  
предметов и внеурочной деятельности 

4 Разработка учебного плана 5 – 9-х классов апрель директор 
зам. директора 

по УВР 

Учебный план 

5 Разработка образовательной программы ООО 
(5-9 классы) 

июнь-
август 

директор 
зам. директора 

по УВР 

Образовательная программа ООО  
(5-9 классы) 

6 Разработка программы внеурочной деятельно-
сти (5-9 классы) 

май-
август 

директор 
зам. директора 

по УВР 

Программа внеурочной деятельности 
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Кадровое обеспечение 

1 Диагностика образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений педагогов ОУ 
и инструментария для диагностики 

апрель-
май 

директор 
зам. директора 

по УВР 

Поэтапная подготовка педагогов и 
управленческих кадров к введению 
ФГОС ООО 

2 Реализация плана графика повышения  
квалификации педагогических и руководящих 
работников в связи с введением  ФГОС ООО в 
опережающем режиме 

в течение 
года 

директор 
зам. директора 

по УВР 

Банк диагностических материалов по 
реализации ФГОС ООО.  
Повышение квалификации педагоги-
ческих работников 

3 Участие педагогов в работе проблемных семи-
наров, совещаний различного уровня по вопро-
сам введения ФГОС ООО в рамках плана мето-
дической работы 

в течение 
года 

директор 
зам. директора 

по УВР 

Повышение квалификации педагогов 

 

Методическое обеспечение ФГОС ООО 

2 Экспертиза рабочих программ педагогов, внед-
ряющих ФГОС ООО 

август зам. директора 
по УВР, ВР 

Рабочие программы педагогов по 
учебным предметам и по курсам  
внеурочной деятельности 

3 Мониторинг освоения ООП ООО По плану 
ВШМ 

директор 
зам. директора 

по УВР 

Банк диагностических материалов по 
введению ФГОС 

4 Проведение педсоветов, семинаров, семинаров-
практикумов, круглых столов по вопросам вве-
дения ФГОС ООО 

По плану 
методи-
ческой 
работы 

директор 
зам. директора 

по УВР 

Повышение профессиональных компе-
тенций педагогов 

5 Индивидуальные консультации с педагогами, 
внедряющими ФГОС ООО 

В  
течение 

года 

директор 
зам. директора 

по УВР 

Повышение профессиональных  
компетенций педагогов 

6 Проведение родительских собраний по вопро-
сам ФГОС ООО 

Май, 
сентябрь, 
февраль 

директор 
зам. директора 

по УВР,ВР 
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Информационное обеспечение 

1 Размещение информации о результатах  
введения ФГОС ООО на школьном сайте 

в течение 
года 

директор 
зам. директора 

по УВР,ВР 

Информирование общественности о 
ходе и результатах внедрения ФГОС 
ООО 

2 Организация доступа работников школы к 
электронным образовательным ресурсам Ин-
тернет 

в течение 
года 

директор 
зам. директора 

по УВР 

Создание условий для оперативной 
ликвидации профессиональных  
затруднений педагогов в вопросах  
реализации ООП ООО 

3 Разработка рекомендаций для педагогических 
работников по организации внеурочной дея-
тельности, по организации текущей и итоговой 
оценки достижений планируемых результатов 

в течение 
года 

директор 
зам. директора 

по УВР, ВР 

Рекомендации 

4 Проведение анкетирования родителей.  
Обработка данных, формирование заказа на 
образовательные услуги 

март директор, 
зам. директора 

по ВР 

Учебный план программы внеурочной 
деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение 

1 Инвентаризация материально-технической ба-
зы основной школы 

апрель-
май 

директор 
зам. директора 

по АХЧ 

Заказ на приобретение оборудования  

2 Подготовка учебных кабинетов для реализации 
ФГОС ООО (5-9 классы) 

май-
август 

учителя Приведение кабинетов в соответствии 
со стандартами 

3 Анализ библиотечного фонда печатных и элек-
тронных образовательных ресурсов, комплек-
тование библиотечного фонда 

февраль-
март 
май-

август 

директор 
зам. директора 

по УВР 
библиотекарь 

Укомплектованность печатными и 
электронными образовательными ре-
сурсами. Заявка на приобретение пе-
чатных и электронных образователь-
ных ресурсов 

4 Обеспечение доступа к электронным образова-
тельным ресурсам 

в течение 
года 

директор 
зам. директора 

по УВР 

Использование ЭОР в образовательной 
деятельности 

 


